
ВВллааддииммиирр  ППууттиинн::
««ССаамм  ннаарроодд  ссддееллаалл  ввыыббоорр
вв ппооллььззуу  ннооррммааллььнноойй
ччееллооввееччеессккоойй  жжииззннии»»

ВВП
Р О С С И Й С К О Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е И З Д А Н И Е

В А Л О В О Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й П Р О Д У К Т

www.vvprf.ru №7 (49) 2009 

Александр Медведев:
«КХЛ объединяет людей!»

«Ростехнологии»: 
ставка на молодых

Евгений Хорошевцев:
«Рабочее место – Кремль»

ЧЧЕЕЧЧННЯЯ ССЕЕГГООДДННЯЯ







Центральный офис: 119134, Москва,
ул. Большая Якиманка, 24,
ГК «Президент-отель», 419
Тел./факс (499) 271-29-62

Адрес редакции: 115093, Москва,
ул. Дубининская, д. 90

Тел. 952-62-89, факс 952-68-03
e-mail: info@vvprf.ru

Издатель ООО «Медиа–актив»
Перепечатка материалов без разрешения

редакции запрещена
При использовании и цитировании

материалов ссылка обязательна
Редакция не несет ответственности

за достоверность информации,
содержащейся в рекламных объявлениях

и материалах, размещенных
на коммерческой основе и помеченных

знаком 

Распространяется на территории РФ,
СНГ и Европы

Отпечатано в Финляндии: OY ScanWeb Ab
Korjalankatu 27, Finland 45101, Kouvola

Издание зарегистрировано Министерством
РФ по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций

Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС
77–18931 от 25.02.2004 г.

Журнал «ВВП (Валовой внутренний продукт)»
в свободную продажу не поступает

Номер подписан в печать 24.09.2009 г.
Тираж 20 000 экз.

ВВП
Р О С С И Й С К О Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е И З Д А Н И Е

В А Л О В О Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й П Р О Д У К Т

Председатель
правительства РФ
Владимир Путин
и президент Чечни
Рамзан Кадыров
во время посещения
мечети имени Ахмата
Кадырова в Грозном. 
Фото РИА Новости

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Дмитрий Фалк – председатель

Кирилл Жумаев

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор, генеральный директор

Алексей Жарич

Шеф-редактор Сергей Ильин

Заместитель главного редактора Юрий Гиренко

Ответственный секретарь Иван Зарецкий

Исполнительный директор Валерий Левин

Обозреватель Андрей Перла

Дизайн, верстка Вячеслав Киселев

Бильд-редактор Сергей Живописцев

Корректор Людмила Белова

Авторы: Зарема Аслаханова, 

Ксения Веретенникова, Максим Григорьев, 

Умар Джабраилов, Ахмед Дудаев, Зарихан

Зубайраева, Татьяна Кособокова, Илья Крамник,

Дарья Поляк,  Раиса Сайдулаева, Павел Святенков,

Алексей Соколов,  Роман Федосеев, Георгий Чижов

к



Буквально с первых чисел сентября россий-
ская власть взяла высокий темп, и месяц был
насыщен многими важными и интересными со-
бытиями. Смотрите сами. Первого сентября
Владимир Путин едет в Польшу, где выступает
на церемонии, посвященной 70-й годовщине
начала Второй мировой войны. Причем гово-
рит он не только об истории, но и расставляет
акценты современной мировой политики. Об
этом, кстати, шла речь и в статье Путина, кото-
рую накануне визита опубликовала польская
«Газета Выборча». В свою очередь, российские
интернет-СМИ публикуют десятого сентября
программную статью президента Дмитрия
Медведева «Россия, вперед!», которая букваль-
но взорвала экспертное сообщество. 

В этой статье четко сказано, как будет разви-
ваться Россия в ближайшей перспективе, при-
чем не только честно названы проблемы, но и
указаны возможные пути их решения. Затем,
14 сентября в Ярославле проходит масштабная
международная конференция «Современное
государство и глобальная безопасность», вы-
ступая на которой, президент России говорил,
в частности, о роли национального государства
в эпоху глобальной экономики. В целом конфе-
ренция стала серьезной  интеллектуальной
площадкой обсуждения контуров и форм сов-

ременного государства. Сразу после этого со-
бытия, 18 сентября в Сочи открылся междуна-
родный инвестиционный форум, на котором
собрались руководители крупнейших мировых
компаний. Владимир Путин сказал в своем вы-
ступлении на форуме, что российская эконо-
мика все еще тотально недоинвестирована, и
обозначил стратегию будущего посткризисно-
го развития.  

Все эти события говорят нам о главном: в
кризисные времена Россия не оступила от сво-
их целей. Заявленные ранее задачи модерни-
зации и диверсификации экономики, обновле-
ния инфраструктуры, воспитания новых совре-
менных управленцев, общего развития госу-
дарства по самым разным направлениям будут
решены. Причем кризис в определенном смыс-
ле даже помог высветить наиболее проблем-
ные зоны, указав на конкретные точки прило-
жения сил. Кроме того, наша страна и дальше
будет укреплять свое влияние в мире, участвуя
в формировании новых посткризисных поли-
тической и экономической систем.  

Достижение целей будущего развития России
невозможно без координированной работы всех
регионов нашей большой страны. Можно прини-
мать любые современные решения на самом вы-
соком уровне, но эффективность их исполнения
зависит прежде всего от руководителей на мес-
тах. Понятно, что конкретная экономическая си-
туация в регионе обусловлена большим количе-
ством объективных факторов, однако общая сла-
женная работа возможна только при понимании
смысла конечных целей. А именно: если не толь-
ко федеральный центр, но и регионы будут
иметь единое представление о том, какую Рос-
сию мы хотим увидеть в ближайшем будущем.

Отсюда наше пристальное внимание к жизни
российских регионов. В этом номере издания
«ВВП» мы совместно с чеченскими журналиста-
ми рассказываем о сегодняшней ситуации в рес-
публике, которая всегда привлекает к себе осо-
бое внимание. Причем речь идет не только об
экономике  (тот же сочинский форум принес
Чечне целый ряд крупных инвестиционных кон-
трактов), но и о состоянии гражданского обще-
ства, безопасности и культуре. Таким образом,
мы попытались затронуть все стороны сегод-
няшней жизни региона и, конечно, поговорили с
президентом республики Рамзаном Кадыровым.

Впереди не менее насыщенный событиями ок-
тябрь. А значит – будет интересно. Жизнь про-
должается.
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Осень Дмитрий Медведев начал с экономиче-
ских переговоров и совещаний по проблемам
Северного Кавказа. Президент подписал це-
лый перечень ключевых для отечественной
экономики соглашений, поработал над со-
вершенствованием уголовного законода-
тельства, выступил с несколькими про-
граммными заявлениями в преддверии Пос-
лания Федеральному собранию. А также за-
фиксировал несколько важных геополитиче-
ских побед: признание независимости Юж-
ной Осетии и Абхазии еще одной страной и
отказ США от размещения объектов ПРО на
границах с Россией.

ПЕРЕГОВОРЫ С ЛУКАШЕНКО
27 августа Дмитрий Медведев принял в сочин-

ской резиденции «Бочаров ручей» белорусского
лидера Александра Лукашенко. В Кремле особо
подчеркивали неформальный характер встречи,
так что информация о ее итогах особо не разгла-
шалась. Российская сторона подготовила к
встрече повестку дня, связанную с двухсторон-
ним торгово-экономическим сотрудничеством,
сотрудничеством в рамках ЕврАзЭС и Таможен-
ного союза. 

Помимо этого, Москва выразила обеспокоен-
ность рядом неурегулированных вопросов в
энергетической сфере. Накануне помощник
президента Сергей Приходько отмечал, что с
последней встречи у Москвы накопилось много
вопросов к Лукашенко. Кремль недоволен тем,
что Минск до сих пор не только не признал не-
зависимость Абхазии и Южной Осетии, но да-
же не вынес этот вопрос на обсуждение в пар-
ламенте. 

Источник, посвященный в переговорный
процесс, заверил журналистов, что вопрос о
кредитах на трехчасовых переговорах Лука-
шенко не поднимал. Однако именно отсутст-
вие денег сейчас для Минска – самая крупная
проблема и именно это – возможная причина
визита в Сочи. В середине августа стало из-
вестно, что МВФ притормозил выдачу Бело-
руссии третьего транша кредита в размере

$3,5 млрд. Часть недополученных денег, так
необходимых стране в тяжелый экономиче-
ский год, Белоруссия ждет от России. Решение
выделить Белоруссии кредит в $2 млрд, из ко-
торого уже выдано $1,5 млрд, Москва приняла
в конце прошлого года. Однако последний
транш в размере $500 млн Минфин РФ придер-
жал, заявив, что необходима «тщательная
оценка перспектив возврата этих средств». Ме-
жду тем как отметил в июле министр финансов
Белоруссии Андрей Харковец, Минск рассчи-
тывает получить этот транш до конца текуще-
го года.

БОРОТЬСЯ С ЭКСТРЕМИЗМОМ
ВМЕСТЕ С ДУХОВЕНСТВОМ

Президент призвал на помощь в наведении по-
рядка на Северном Кавказе религиозных деяте-
лей. 28 августа Дмитрий Медведев встретился в
Сочи с муфтиями и руководителями северокав-
казских республик. Президент попросил муфти-
ев и имамов заботиться о том, чтобы молодых
мусульман с самого юного возраста не втягива-
ли «под свое крыло» бандформирования. А в ка-
честве бонуса пообещал мусульманам собствен-
ный телеканал. 

«К сожалению, бандформированиям по-
прежнему удается втягивать под свое крыло, в
свою преступную деятельность молодых лю-
дей, это – факт. В этой связи, я думаю, нам бы-
ло бы правильно разработать комплексную
программу по работе с молодежью на Северном
Кавказе», – предложил он муфтиям. Отметив,
что подобная работа должна входить и в пере-
чень забот мусульманского духовенства, пре-
зидент заверил: «Государство, с учетом дейст-
вующего законодательства, всячески способ-
ствует укреплению религиозных мусульман-
ских организаций и мусульманских образова-
тельных учреждений».

В ответ президент Чеченской Республики
Рамзан Кадыров призвал принять стратегию
противодействия религиозному экстремизму,
которая могла бы быть разработана духовенст-
вом Северного Кавказа совместно с ФСБ и МВД

Президент
Политический ежедневник



и «помогла бы остановить процесс распростра-
нения экстремизма и ваххабизма». «Я уверен,
что мы ничего не сделали, если бы мы работали
с первого дня, у нас бы не было террористов,
экстремистов... Они – шайтаны, они делают
все, чтобы развивать свое направление! Даже у
нас! У нас столько делается в республике и все
равно они (молодые люди) уходят в лес», – отме-
тил Кадыров.

В завершение Медведев предложил расставить
точки над «i» в терминологии. «Мы не должны на-
зывать экстремистов «исламскими экстремиста-
ми», – заявил он. – Правильное наименование
бандитов – просто «бандит», у него нет религиоз-
ного содержания, даже если у него где-то в голо-
ве крутится, что он – «правоверный мусульма-
нин». Он – не мусульманин, он – бандит! Так их и
нужно называть и по телевизору, и в средствах
массовой информации!»

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ
НАКАЗУЕМА

Завершил август президент большим выезд-
ным заседанием комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики в Пок-
рове (Владимирская область). Обсуждались про-
блемы медицинских и информационных техно-
логий. Дмитрий Медведев отругал министров и
чиновников, которые сопротивляются внедре-
нию в жизнь проекта «электронное правительст-
во». По итогам президент пригрозил, что начнет
наказывать чиновников за информационную
безграмотность лишением зарплат.

По части внедрения информационных техноло-
гий глава государства припомнил чиновникам и их
информационную безграмотность, и нежелание
идти в ногу с технологическим прогрессом. «Наш
первый приоритет – создание суперкомпьютеров.
Вторая задача – сдвинуть с места проекты, связан-
ные с электронным правительством. Эта тема, о ко-
торой уже стыдно говорить, сколько совещаний на
это было потрачено, президентских поручений из-
дано, правительственных поручений – движения
нормального нет!» – раздраженно заметил Дмитрий
Медведев, добавив, что «если уговоры не действуют,
нужно переходить к мерам стимулирования, не
только позитивным, но и негативным!»
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Затем досталось министру образования и нау-
ки Андрею Фурсенко, который попытался было
доложить, что одна из составляющих проекта
«Электронная Россия», а именно, переход на ока-
зание государственных услуг населению в элек-
тронном виде, находится на «продвинутой ста-
дии». И таких продвинутых услуг, по подсчетам
министра, 20 штук.

«Какие это услуги? Вы хотите нам сказать, что
эти 20 приоритетных госуслуг находятся в про-
двинутом состоянии? Я думаю, что это совсем не
так, они пока находятся в очень предварительной
фазе, некоторые вообще никуда не продвинуты,
а, наоборот, «задвинуты», – удивился Медведев оп-
тимизму министра. – Чего мы продвинули? Ни
фига мы не продвинулись! Потому я и сказал, что
надо рублем наказывать! Они должны страдать
или, как говорят юристы, претерпевать лишения,
которые будут заключаться в получении меньше-
го количества средств от государства!»

НОВШЕСТВА НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ 
КРЕМЛЯ 

Первого сентября российский лидер «отметил»
радикальной сменой дизайна официального
сайта www.kremlin.ru. Помимо изменения цвето-
вой гаммы (с красного на синий), обновленный

президентский портал предоставил возмож-
ность пользователям читать блокнот первой ле-
ди – Светланы Медведевой, знакомиться с лич-
ными фотоработами президента, отслеживать
его поездки  по стране. На портале теперь много
видео, отдельно рубриками вынесены приори-
тетные программы президента.

Также появился раздел «Детям», который перво-
го же сентября президент обновил очередным ви-
деообращением. «Граждане России сами сделали
для себя государственную власть. Придумали, ка-
кой она должна быть, и все устроили так, как ре-
шили, – такими словами начал «Президентский
урок» Дмитрий Медведев. – Государственная
власть, как и родительская, не может держаться
только на ремне. Даже если это ремень президен-
та или ремни министров и депутатов Думы. Но и
на одной лишь любви граждан к власти, как детей
к родителям, власть тоже держаться не может.
Граждане не должны без памяти влюбляться в го-
сударственную власть. К власти надо относиться
с уважением, но требовательно...».

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ УЖЕСТОЧИТЬ
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

4 сентября Дмитрий Медведев внес в Госдуму
поправки, ужесточающие Уголовный и Уголов-

ВВП18

ВЛАСТЬ

Фото ИТАР-ТАСС

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов,
руководитель аппарата правительства РФ Сергей
Собянин, президент России Дмитрий Медведев и

первый заместитель руководителя администрации
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но-процессуальный кодексы для представите-
лей ОПГ. Президентские поправки увеличивают
до 20 лет (а в некоторых случаях – до пожизнен-
ного) срок заключения для «воров в законе», ис-
ключают возможность условного наказания для
преступлений, совершенных ОПГ, а срок задер-
жания по этим статьям разрешают продлять с
10 до 30 суток. 

Законопроект «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс и в статью 100 Уголовно-процес-
суального кодекса» вносит поправки в часть
1 ст. 210 УК и в часть 2 ст. 100 УПК. Как пишут
авторы в пояснительной записке, «предлагае-
мые изменения позволят более четко разграни-
чить признаки организованной группы и пре-
ступного сообщества и дифференцировать от-
ветственность членов организованных преступ-
ных формирований».

КАРАКАС ПРИЗНАЛ НЕЗАВИСИМОСТЬ
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ

Уго Чавес признал независимость Южной Осе-
тии и Абхазии. 10 сентября в Барвихе президент

Венесуэлы сообщил об этом Дмитрию Медведе-
ву. «Спасибо, Уго, ты сделал целый набор серьез-
ных, важных заявлений!» – выразил в ответ ра-
дость российский президент. До сих пор незави-
симость республик признавали лишь две стра-
ны – Россия и Никарагуа.

Чавес прибыл в Москву не только ради хоро-
ших новостей, но и «обсудить вопросы военно-
технического сотрудничества и мирного исполь-
зования атома». Как стало известно по итогам
переговоров, Медведев и Чавес подписали согла-
шение о сотрудничестве стран в области реали-
зации совместных стратегических проектов и
договорились поставить в Венесуэлу оружие.
«Мы будем поставлять в Венесуэлу те виды воо-
ружений, которые Венесуэла у нас запрашивает,
естественно, при этом исполняя свои междуна-
родные обязательства. И танки будем постав-
лять, безусловно, почему нет, у нас хорошие тан-
ки. Если наши друзья их будут заказывать, мы
их будем поставлять», – заверил Медведев. По не-

которым данным, Москва поставит Каракасу до
100 танков Т-72 и Т-90 на сумму до $500 млн.

Кроме того, стороны договорились о совмест-
ной разработке нефтяного пояса реки Орино-
ко, запасы которого предварительно оценива-
ются в 235 миллиардов баррелей тяжелой и
сверхтяжелой нефти. Итогом переговоров стал
меморандум о взаимопонимании между вене-
суэльской государственной нефтегазовой ком-
панией PdVSA и «Национальным нефтяным
консорциумом» (ННК), образованным для рабо-
ты в Венесуэле крупнейшими российскими
нефтяными компаниями. И пришли к соглаше-
нию о создании совместного предприятия для
осуществления деятельности на блоке
«Хунин-6» нефтеносного пояса реки Ориноко.
Отметим, что инвестиции в проект по блоку
«Хунин-6», рассчитанный на 25-летний срок,
оцениваются в $30 млрд.

МЕДВЕДЕВ ПОЗВАЛ РОССИЮ ВПЕРЕД
В тот же день в нескольких интернет-изданиях

появилась статья Дмитрия Медведева «Россия,
вперед!». И по формату, и по содержанию статья
оказался новаторской: впервые глава государст-
ва выступил автором сразу для нескольких ин-
тернет-газет и в первый раз призвал всех жела-
ющих принять участие в работе над президент-
ским Посланием Федеральному собранию. Экс-
перты сразу назвали публикацию «программ-
ной», поскольку в ней президент выступил с ря-
дом заявлений о стратегических задачах, стоя-
щих перед страной, и пригласил к дискуссии все
общество.

Как обозначил президент, главные проблемы
России сегодня – это «неэффективная экономи-
ка, полусоветская социальная сфера, неокреп-
шая демократия, негативные демографические
тенденции, нестабильный Кавказ. Это очень
большие проблемы даже для такого государства,
как Россия». 

Страна должна жить по средствам, трезво оце-
нивая свои возможности, считает Медведев.
«Общество может распределять через государст-
во только то, что зарабатывает. Жить не по сред-
ствам – безнравственно, неразумно и опасно.
Нужно подтягивать экономику, чтобы больше
зарабатывать. Не просто получать только пото-
му, что нефть в какой-то момент подорожала, а
именно зарабатывать». Решение этих проблем
Дмитрий Медведев видит в модернизации эко-
номики: вместо сырья мы должны экспортиро-
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вать технологии, в поощрении талантов и разви-
тии свободной конкурентной политической сис-
темы страны. Президент оговаривается: спе-
шить мы не будем, но преобразования неизбеж-
ны, и призывает всех желающих поучаствовать
в дискуссии о будущем страны в период подго-
товки послания Федеральному собранию. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КАЗАХСТАНОМ
УГЛУБЛЯЕТСЯ

Затем российский лидер совершил трехднев-
ное турне: через Оренбург – в Казахстан и Тур-
кмению. В рамках Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана в Оренбур-
ге, Дмитрий Медведев договорился с казахским
лидером Нурсултаном Назарбаевым о создании
объединенной компании в области гражданской
ядерной энергетики. Также стороны согласи-
лись, что пора ускорить работу по увеличению
загрузки Каспийского трубопроводного консор-
циума (КТК). Напомним, КТК владеет единствен-
ным частным нефтепроводом на территории
бывшего СССР, который соединяет казахстан-
ское месторождение Тенгиз с экспортным тер-
миналом близ порта Новороссийск на Черном
море. Общая протяженность трубопроводной
системы – 1,58 тысячи километров. России при-
надлежит 31% в КТК, Казахстану – 19%. 

Кроме того, зашла речь об увеличении срока
возможного пребывания граждан России в Казах-
стане и Казахстана – в России. «Что касается ми-
грационных вопросов, мы продолжаем готовить
соглашение по реадмиссии (возвращение на ро-
дину незаконных мигрантов), я думаю, что необ-
ходимо завершить эту работу, с одной стороны, а
с другой стороны, я абсолютно поддерживаю то,
что было сказано в отношении сроков пребыва-
ния. Ситуация странная, унизительная», – рас-
строился Дмитрий Медведев. Отметим, что на се-
годня граждане Казахстана в России и россияне в
Казахстане могут находиться без регистрации
только 3 дня, в то время как с рядом других рес-
публик этот срок составляет от 30 до 90 дней. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ

По возвращению из трехдневного турне, Дмит-
рий Медведев направился 14 сентября в Яро-
славль. Именно там президент встретил свой
44-й день рождения. В рамках первой междуна-
родной конференции «Современное государство
и глобальная безопасность» глава государства

выступил с программным докладом. Эксперты в
один голос назвали выступление Медведева про-
должением программной статьи «Россия, впе-
ред!». Российский президент объявил, что совре-
менные государства обязаны быть демократич-
ными и открытыми друг для друга, и еще раз
призвал реформировать мировую финансовую
систему. 

«Для меня, не знаю, наверное, не все со мной
согласятся, современное государство – это,
прежде всего, демократическое государство,
только так современное государство не будет
становиться источником угроз для соседних
стран и будет достаточно сильным и при необ-
ходимости сможет помочь другим странам в
трудной ситуации, – заявил он. – Хочу еще раз
подчеркнуть: институты современной демо-
кратии должны строиться таким образом, что-
бы цели общественного развития достигались
преимущественно не насильственным путем,
не принуждением и подавлением, не запугива-
нием и противопоставлением. В основе этих
методов должны быть толерантность и культу-

ра диалога, раскрытие творческого потенциа-
ла любого человека, сближение интересов лич-
ности, общества и государства, а также инте-
ресов различных обществ и различных госу-
дарств».

КАДЫРОВ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПУТЬ
15 сентября президент встретился в ГУМе с

экспертами международного клуба «Валдай» –
известной экспертной площадки, на которой
премьер страны Владимир Путин накануне за-
явил, что к следующим президентским выбо-
рам договорится с Медведевым о том, кто пой-
дет в президенты. Приглашенные в ГУМ экс-
перты поинтересовались, как глава государст-
ва ответит предшественнику, а также просили
оценку президентом работы правительства по
борьбе с кризисом и об отношениях с Рамзаном
Кадыровым. 

Руководитель редакции «Новая Европа» но-
востного агентства Apcom Ориэтта Москателли
осторожно спросила, как Дмитрий Медведев
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оценивает деятельность правительства в борьбе
с кризисом. «Российское правительство в целом
справляется со своими обязанностями, – счита-
ет президент. – Это не означает, что не было оши-
бок, но их не совершает тот, кто ничего не дела-
ет. У нас были другие представления о том, что
происходит в мире. К сожалению, мы просчита-
лись. Глубина падения экономики страны оказа-
лась значительно более серьезной, чем мы рас-
считывали». Но признав, что снижение ВВП в
этом году составит не 1–2%, которые прогнози-
ровал кабинет министров, он все же заверил:
«Мы работаем рука об руку». 

Директор программы «Россия и Азия» вашинг-
тонского Института мировой безопасности Ни-
колай Злобин спросил президента, успеет ли он
реализовать до конца свою программу развития
государства за оставшийся ему столь короткий
президентский срок. «Я все думал, зададите ли
вы мне вопрос, слава богу, не задали вопрос о
том, кто старше – Путин или я. Спросили в более
аккуратной манере – будете ли вы баллотиро-
ваться в 2012 году, – засмеялся Медведев, доба-
вив: – Карфаген должен быть разрушен, значит,
ответ должен быть получен. «На эту тему я могу
сказать, что всегда стараюсь, как человек более
или менее последовательный, доводить свои за-

мыслы до конца. Во-вторых, я стараюсь ничего
не загадывать на будущее, потому что так про-
ще, план у меня должен быть, но применительно
к самому себе я стараюсь ничего не загадывать.
Некоторое время назад я и в президенты балло-
тироваться не собирался, но так судьба распоря-
дилась, и поэтому я для себя ничего не загады-
ваю, ничего не исключаю», – сообщил он. 

Помимо прочего, на встрече с экспертами пре-
зидент защитил от нападок Запада Рамзана Ка-
дырова. Дмитрий Медведев попросил зарубеж-
ных политологов не изображать Кадырова «пло-
хим мальчиком». «Он справляется со своими обя-
занностями, он хочет развития республики и
многое для этого делает. Его подчас критикуют,
иногда заслуженно, но в основном незаслужен-
но. Он не такой плохой мальчик, каким его пы-
таются нарисовать». По словам Медведева, за
последнее время Кадыров «прошел большой путь
от молодого человека, каким я его впервые уви-
дел в день, когда погиб его отец, до зрелого и под-
готовленного руководителя». Медведев считает,
что в Чечне «стабильная ситуация, она развива-
ется экономически». «Там, конечно, есть терро-
ризм, но он добрался во все государства, и угро-
за терроризма существует практически в любом
городе мира», – отметил он. 
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МЕДВЕДЕВ ВНОВЬ ПОПРАВИТ ЗАКОН
О НАЗНАЧЕНИИ ГУБЕРНАТОРОВ

17 сентября на встрече с руководством «Еди-
ной России» президент сообщил, что снова внес
в Госдуму поправки в закон о назначении губер-
наторов, который последний раз подвергался
изменениям буквально полгода назад. 

Новые корректировки закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов РФ» и статьи 26.1 закона
«О политических партиях» существенно сокраща-
ют сроки процедуры представления, рассмотре-
ния и утверждения кандидатур глав регионов. До
этого партиям на представление списка кандида-
тов отводился временной промежуток в 90 дней
до истечения срока полномочий действующего
губернатора. Президент же должен был сделать
свой выбор в течение 1 месяца и внести одну из
них на утверждение регионального парламента.
В соответствие с поправками сроки первичного
представления партией кандидатур президенту
сокращаются вдвое – с 90 до 40 дней, а срок рас-
смотрения кандидатур главой государства сокра-
щается в три раза – с 30 до 10 дней. 

«Можете не сомневаться, я что-нибудь еще
подкину, чтобы жизнь не казалась слишком

скучной», – с загадочным видом пообещал пре-
зидент думским единороссам, добавив, что оста-
вляет за собой право, «если там будут какие-то
шероховатости» и дальше менять закон.

НАПРЯЖЕННОСТЬ ВОКРУГ ПРО СНЯТА
В тот же день Дмитрий Медведев прокоммен-

тировал заявление президента США Барака
Обамы об отказе от размещения ПРО в Чехии и
Польше. Напомним, российский лидер еще в ию-
не во время госвизита в Голландию предложил
американскому отказаться от плана предыду-
щей администрации Буша и не размещать ПРО
на границах России. В обмен г-н Медведев пред-
ложил значительно сократить стратегические
ядерные вооружения (СНВ). Тема еще несколько
раз поднималась во время визита Обамы в Моск-
ву и на саммитах в Европе.

Первоначально Белый дом ответил «Нет!». Одна-
ко 17 сентября Барак Обама лично позвонил пре-
мьер-министру Чехии Яну Фишеру, чтобы уведо-
мить его об отказе от планов размещения ПРО в
Восточной Европе. «Мы ценим ответственный
подход президента США к реализации наших до-
говоренностей. Я готов к продолжению диалога», –
прокомментировал Дмитрий Медведев решение
Вашингтона, подчеркнув, что Россия и США будут
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стремиться к совместной работе по оценке рисков
ракетного распространения в мире.

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
В ШВЕЙЦАРИЮ

21–22 сентября президент совершил первый
со времен царской России государственный ви-
зит в Швейцарию. С президентом Швейцарской
конфедерации Хансом-Рудольфом Мерцем Дми-
трий Медведев договорился подписать четыре
новых соглашения в области выдачи виз, реад-
миссии, помощи в чрезвычайных ситуациях и
спорта. Как отметил г-н Мерц, сегодня Россия
относится к самым значительным растущим
рынкам для многих швейцарских фирм, «а мно-
гочисленных швейцарских туристов тянут к се-
бе просторы России».

Супруга российского президента тем време-
нем передала в дар бернскому зоопарку «Даль-
хельцли» двух бурых медвежат, которые были
найдены в Уссурийской тайге весной в возрасте
примерно трех месяцев. Истощенных малышей
откормили, вакцинировали и сделали им анкеты

с фотографиями. Поскольку медведь является
гербовым животным Берна, было решено пере-
дать медвежат в дар местному зоопарку и при-
урочить дар к первому госвизиту российского
лидера. Швейцарцы подошли к подарку со
швейцарской точностью. Когда стало известно
об идеи подарка, в Берне разгорелась дискуссия
на тему имен новых обитателей зоосада. Как
рассказал источник в делегации российского
президента, на вопрос, как будут названы мед-
вежата, официальный Берн ответил: «У нас при-
нято все решать на референдуме, может быть,
придется обратиться к этой процедуре». К сча-
стью, таких демократических жертв от бернцев
не потребовалось. По предложению Светланы
Медведевой, мишек назвали «Маша» и «Миша».

Завершив государственный визит, глава госу-
дарства вылетел в Нью-Йорк на генассамблею
ООН, после чего направился в Питтсбург на сам-
мит G20.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АМЕРИКОЙ
23 сентября президент России прибыл в США.

Там он встретился со своим американским колле-
гой Бараком Обамой. По итогам этой встречи бы-
ло объявлено, что Россия и США намерены заклю-
чить Договор по СНВ-2 в намеченные ранее сроки.
Дмитрий Медведев не отверг категорически воз-
можные санкции в отношении Ирана, оговорив-
шись, что санкции редко приводят к продуктивно-
му варианту. Ну и, разумеется, говорили о ПРО.
Президент Медведев подчеркнул, что считает от-
каз американской администрации от развертыва-
ния ПРО в Восточной Европе «весьма разумным». 

На следующий день глава российского госу-
дарства выступил на заседании Генеральной ас-
самблеи ООН с программной речью. Заявив, что
мир сегодня переживает «один из переломных
моментов развития современной истории», «пер-
вый масштабный кризис эпохи глобализации»,
Дмитрий Медведев обозначил главные пробле-
мы мировой повестки дня.

«Первая проблема – это разбалансированность
ныне существующих механизмов управления ми-
рохозяйственными связями, неадекватность дей-
ствующих правил игры, разрыв связей между фи-
нансовыми рынками и реальным сектором эконо-
мики», – сказал президент России. Второй круп-
ной задачей он назвал «решение проблем глобаль-
ной энергетической безопасности» (и напомнил о
роли России в решении этих проблем). Третье на-
правление – это всемерное укрепление потенциа-
ла самой Организации Объединенных Наций. 

На четвертое место Медведев поставил регио-
нальные конфликты и региональную безопас-
ность. «Мы намерены и дальше участвовать в по-
иске эффективных вариантов урегулирования
региональных конфликтов», – сказал президент
и выразил уверенность, что «с помощью силы
можно лишь только обострить ситуацию». При-
мером такой неразумной политики президент
назвал «прошлогоднюю безрассудную попытку
властей Грузии решить проблемы в отношениях
с Южной Осетией». 

«Безответственные режимы не должны иметь
никаких возможностей для того, чтобы ссорить
между собой другие страны, – констатировал пре-
зидент. – Будущее должно быть за умной внешней
политикой. Нынешний глобальный кризис – это
не только кризис экономики, но и кризис идей». 

Татьяна КОСОБОКОВА, 
специально для издания «ВВП»
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Статья Дмитрия Медведева «Россия, вперед!»
получила рекордный уровень обсуждения
среди пользователей интернета, что и неуди-
вительно. Неудивительно в силу сразу не-
скольких причин.

Первая причина очевидна: текст изна-
чально предназначался для сетевых
СМИ. Поэтому важно определиться с це-

левой аудиторией послания. На этот вопрос от-
ветить непросто – при том, что сам президент
оговаривается об этом практически сразу, во
вводке:

«Публикуемая сегодня статья написана мной
для того, чтобы довести до каждого из вас, до всех
граждан России, мое представление о стратеги-
ческих задачах, которые нам предстоит решать».

Итак, с одной стороны, аудитория – все граж-
дане России. Адресоваться ко всему населению
страны – вполне логично для ее руководителя.

Но есть и обратная сторона медали. Хорошо
известно, с каким вниманием относится Дмит-
рий Анатольевич к интернету. Понятно и то, что
интернет играет всю большую роль в обществен-
но-медийном раскладе. Но при этом ситуация,
когда глава государства размещает свой текст
именно в интернете, говорит, как минимум, о
том, что текст этот предназначается, в первую
очередь, именно для пользователей Всемирной
сети. Вполне логично.

Логично, но несколько непривычно. И сразу
дает основания сделать ряд поправок на специ-
фику аудитории. Российские интернет-пользо-
ватели, в массе своей, отличаются, скажем, от
среднего телезрителя, более высоким уровнем
образования и рефлексии. Интернет-аудитория
более политизирована, более склонна к самосто-
ятельности – наконец, в целом она значительно
моложе.

Различного рода гадания на кофейной гуще –
занятие неблагодарное. Но в данном случае
можно достаточно уверенно утверждать, что
значительная часть предлагаемых Дмитрием

Медведевым месседжей делается именно с по-
правкой на аудиторию. Президент страны обра-
щается, по большому счету, к «среднему классу»,
что и сказывается на балансе между социаль-
ным и инновационным. Чтобы далеко не ходить,
обратимся к тому, что Дмитрий Анатольевич
обозначает как «третий недуг» страны:

«Широко распространенные в обществе патер-
налистские настроения. Уверенность в том, что
все проблемы должно решать государство. Либо
кто-то еще, но только не каждый на своем месте.
Желание «делать себя», достигать шаг за шагом
личных успехов не является нашей националь-
ной привычкой. Отсюда безынициативность,
дефицит новых идей, нерешенные вопросы, низ-
кое качество общественной дискуссии, в том
числе и критических выступлений».

Вне сомнений, это обращение именно к тем, кто
считает себя самостоятельными и состоявшими-
ся. Обращение к людям амбициозным (а для ин-
тернет-аудитории это в высшей степени харак-
терно), насколько подобная амбициозность оп-
равдана – другой вопрос. Но когда заходит речь о
модернизации (а это слово становится ключевым
во всей статье), опору имеет смысл делать именно
на тех, кто этой модернизации хочет. Тех, кто счи-
тает себя способным принять в этом участие. Не-
удивительно, что полемическое окончание статьи
предлагает читателю некую дихотомию:

«Я приглашаю всех, кто разделяет мои убежде-
ния, к сотрудничеству. Приглашаю к сотрудни-
честву и тех, кто не согласен со мной, но искрен-
не желает перемен к лучшему. Нашей работе бу-
дут пытаться мешать. Влиятельные группы про-
дажных чиновников и ничего не предпринима-
ющих «предпринимателей». Они хорошо устрои-
лись. У них «все есть». Их все устраивает. Они со-
бираются до скончания века выжимать доходы
из остатков советской промышленности и раз-
базаривать природные богатства, принадлежа-
щие всем нам».

Понятно, что данный абзац, со всеми поправ-
ками на публицистичность, не означает начало

Спешки не будет
Модернизация – ключевое слово статьи Дмитрия

Медведева, опубликованной в интернет-СМИ



какой-либо «охоты на ведьм». При том, что каж-
дому понятно, что те «недуги» и те «влиятельные
группы», о которых говорит президент, вне сом-
нений существуют в реальности. И борьба с эти-
ми недугами действительно должна выходить на
качественно новый уровень. Кто бы спорил: о
борьбе с коррупцией и «проходимцами во вла-
сти» не раз говорили и сам Дмитрий Медведев, и
Владимир Путин.

Инновационная, модернистская часть статьи
Медведева занимает больше половины всего
текста, и неудивительно, что многие публици-
сты и эксперты сделали акцент именно на ней.
Более того, это абсолютно правильный вывод. О
модернизации российской экономики с высоких
трибун заявляют уже много лет, но «сырьевой пе-
рекос» ликвидировать пока не удалось. Что, за-
метим, не лучшим образом сказалось на народ-

ном хозяйстве страны: при большем уровне ди-
версифицированности антикризисные меры
правительства стали бы еще более эффективны.

Все это так. Но есть ощущение, что некоторые
энтузиасты из интернет-читателей (разумеется,
не только) сделали из данной группы месседжей
излишне далеко идущие выводы. Из серии «все
плохо, давайте все поломаем, а там уж как-ни-
будь выстроим по-новому». Об этом ли говорит в
своей статье Дмитрий Анатольевич?..

Разумеется, нет. И это подтверждается его же
словами. Чтобы далеко не ходить, процитируем
тезисы, относящиеся к тем сферам российского
общества, которые наиболее часто вызывают
нарекания (в том числе, и среди интернет-поль-
зователей):

«...при формировании новой судебной власти
недопустимы скачки и кампанейщина, равно
как и болтовня о том, что сама система сгнила и
проще набрать новый судебный и правоохрани-
тельный корпус, чем изменить их. У нас нет «но-
вых» судей, как нет «новых» прокуроров, милици-
онеров, сотрудников спецслужб, чиновников,
бизнесменов и т.д». 

Ушат холодной воды на головы тех, кто совсем
уж было собрался немедленно призывать к раз-
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гону судов, милиции и т.п. Извините, господа:
президент говорит ровно о противоположном.

То же относится и к социальной сфере. Кое-ко-
му показалось, что статья Медведева выражает
позицию чуть ли не либертарианскую. Но попро-
буем прочесть ее более внимательно:

«Мы будем повышать эффективность социаль-
ной сферы по всем направлениям, уделяя повы-
шенное внимание задачам материального и ме-
дицинского обеспечения ветеранов и пенсионе-
ров».

Не сказать, чтобы очень уж либертарианство,
согласны?.. Да, всего несколько строк, но мес-
седж вполне очевиден. Одна из важных особен-
ностей заявлений лидеров государств заключа-
ется в том, что читать их нужно крайне внима-
тельно, чуть ли не дословно: именно из этого ис-
ходят в референтуре и экспертном управлении
АП РФ. Излишне пояснять, что это относится и к
статьям – странно было бы полагать, что здесь
действуют иные правила.

Это же, само собой, относится и к внешней по-
литике. «Ах, Медведев не ястреб, а голубь!» – ра-
дуются придворные либерал-публицисты. Чита-
ем чуть более внимательно.

«Россия, оставаясь одной из ведущих эконо-
мик, ядерной державой и постоянным членом

Совета безопасности ООН, должна открыто и
прямо говорить о своей позиции, отстаивать ее
на всех площадках. Не юлить и не приспосабли-
ваться. А в случае угрозы собственным интере-
сам – решительно защищать их. Мне уже дово-
дилось говорить о таких принципах нашей
внешней политики в августе прошлого года».

Напомнить, что у нас было в августе прошлого
года?.. Если кто забыл – напомню, чего уж там.
Конфликт в Южной Осетии. Когда наши танки
не дошли до Тбилиси только потому, что... ну, в
общем, не дошли. Но такая вот «голубиная»
внешняя политика, если кто не понял. Просто
читать нужно внимательнее.

Если кто думает, что здесь автор передергива-
ет – посмотрим, что говорится еще через не-
сколько абзацев. Напомню, что это следует соот-
носить с фразой Медведева о «принципах внеш-
ней политики» и «августе прошлого года»:

«Не раз именно Россия оказывала покрови-
тельство малым народам, столкнувшимся с уг-
розой порабощения или даже уничтожения. Так
было и совсем недавно, когда режим Саакашви-
ли совершил преступное нападение на Южную
Осетию. Не раз разрушала авантюристические
планы претендентов на мировое господство.
Россия дважды выступала в авангарде великих
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коалиций: в XIX веке – остановившей Наполео-
на, в XX – разгромившей нацистов. И в военное,
и в мирное время – если справедливое дело тре-
бовало решительных действий – наш народ при-
ходил на помощь. Россия всегда была верным со-
юзником на войне и честным партнером в эко-
номических и дипломатических делах».

Ладно, допустим, что во внешней политике (и
уж, как минимум, в отношении к прошлогодней
авантюре Саакашвили) в российском обществе
налицо консенсус, и Дмитрию Анатольевичу
просто некуда было деваться. Посмотрим, что
говорится о российском Кавказе (то есть север-
ном):

«Будут разработаны отдельные и очень четкие
критерии эффективности работы руководите-
лей государственных структур по проблемам
Кавказа. Это касается, прежде всего, федераль-
ных и региональных министерств и ведомств,
ответственных за качество политики в сфере
промышленного производства, финансов, соци-
ального развития, образования, культуры. В то
же время правоохранительные органы продол-

жат подавление бандгрупп, стремящихся запу-
гиванием и террором навязать населению неко-
торых кавказских республик свои бредовые идеи
и варварские порядки».

Надо полагать, тезис о «голубе» снят. Еще раз:
речь у нас идет не о выступлении перед ветера-
нами спецслужб, а о статье, опубликованной в
интернете, для пользователей Всемирной паути-
ны. В числе прочего – для тех самых персона-
жей, которые уже полтора года рассуждают о
том, что «в России нет гражданского общества,
но Дмитрий Анатольевич нам наконец-то все
устроит». Смотрим, читаем:

«Российская демократия не будет механически
копировать зарубежные образцы. Гражданское
общество не купить за иностранные гранты. По-
литическую культуру не переделать простым
подражанием политическим обычаям передо-
вых обществ. Эффективную судебную систему
нельзя импортировать. Свободу невозможно вы-
писать из книжки, даже если это очень умная

книжка. Мы, безусловно, обязательно будем
учиться у других народов. Будем перенимать их
опыт, учитывать их успехи и просчеты в разви-
тии демократических институтов. Но никто не
проживет нашу жизнь за нас. Никто не станет за
нас свободными, успешными, ответственными.
Только наш собственный опыт демократическо-
го строительства даст нам право утверждать: мы
свободны, мы ответственны, мы успешны».

Прошу прощения, господа. Вы действительно
хотите сказать, что процитированное идет на-
столько поперек тому, что излагалось все с тех
же высоких трибун последние пять-шесть лет?..
Поднимите документы: боюсь, что кое-кто силь-
но удивится.

Ну, и напоследок. К вопросу о реформах:
«Говорят о необходимости форсированного из-

менения политической системы. А иногда и о
том, чтобы вернуться в «демократические» девя-
ностые. Но возврат к парализованному государ-
ству недопустим. Поэтому хочу огорчить сторон-
ников перманентной революции. Спешить мы
не будем. Спешка и необдуманность в деле поли-
тических реформ не раз в нашей истории приво-
дили к трагическим последствиям. Ставили Рос-
сию на грань распада. Мы не вправе рисковать
общественной стабильностью и ставить под уг-
розу безопасность наших граждан ради каких-
то абстрактных теорий. Не вправе приносить
стабильную жизнь в жертву даже самым высо-
ким целям. Еще Конфуций заметил: «Нетерпи-
мость в малом разрушает великий замысел». Мы
«наелись» этого в прошлом. Реформы для людей,
а не люди для реформ».

Не будем вырывать фразу из контекста: это не-
корректный прием. Дальше Медведев говорит о
том, что реформы – или, если угодно, перемены –
обязательно будут, нравится это кому или нет. И
уточняет: «Перемены будут. Да, они будут посте-
пенными, продуманными, поэтапными. Но – не-
уклонными и последовательными».

Именно так. Неуклонными и последователь-
ными. Но в то же время – постепенными и поэ-
тапными. А если кому-то показалось, что бук-
вально завтра у нас начнется перманентная ре-
волюция (которую-де и провозгласил в своей
статье Дмитрий Анатольевич) – перечитайте, по-
жалуйста, предпоследнюю цитату. Спешить мы
не будем.

Сергей ИЛЬИН,
шеф-редактор издания «ВВП»
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Минувший месяц был весьма насыщен собы-
тиями, связанными с правительством Рос-
сийской Федерации. В Государственной думе
был зачитан отчет о преодолении кризиса,
прошло несколько ключевых заседаний, бы-
ли озвучены важные экономические и поли-
тические решения, а председатель прави-
тельства Владимир Путин совершил знако-
вый визит в Польшу и встретился с полито-
логами клуба «Валдай», ответив на ряд суще-
ственных вопросов.

ЗАДАЧИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

25 августа председатель правительства Вла-
димир Путин провел совещание, посвященное
реструктуризации ракетно-космической про-
мышленности. Вопросы, связанные с ракетно-
космическим комплексом, он назвал стратеги-
ческими задачами. Это – повышение конкурен-
тоспособности, эффективное использование
его потенциала как для решения внутренних
социально-экономических задач, так и для вы-
хода на высокотехнологичные международные
рынки. 

«Нельзя забывать о той роли, которую она иг-
рает для обеспечения обороноспособности стра-
ны. Из всего, что делается в ракетно-космиче-
ской области, на эту сферу, сферу обороны, при-
ходится 63 процента», – подчеркнул Владимир
Путин.

По его словам, за последнее время было приня-
то несколько решений, направленных на совер-
шенствование управления ракетно-космиче-
ским комплексом. «Эти шаги направлены на то,
чтобы сохранить и приумножить накопленные
научно-технологические заделы, провести уско-
ренное техническое перевооружение, привлечь
на успешные предприятия квалифицированных
специалистов, в том числе молодежь. Несмотря
на известные экономические трудности, мы со-
хранили космическую проблематику в числе
бюджетных приоритетов», – отметил глава пра-
вительства.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
РОССИИ-2030 

Главным вопросом заседания правительства
Российской Федерации, которое прошло 27 авгу-
ста, стал проект Энергетической стратегии Рос-
сии до 2030 года. 

Открывая заседание, премьер-министр Влади-
мир Путин напомнил, что в настоящий момент
действует аналогичный документ, рассчитанный
до 2020 года, однако «мы должны расширить го-
ризонты планирования в энергетике», «дать на-
шим компаниям возможность для выстраивания
по-настоящему долгосрочных программ». 

Были обозначены основные приоритеты страте-
гии. В частности, Владимир Путин заявил, что «за
счет ее реализации мы должны полностью обеспе-
чить перспективные потребности национальной
экономики в энергоресурсах, усилить позиции на
глобальных мировых рынках. А то, что внутрен-
ний и внешний спросы будут восстанавливаться –
думаю, ни у кого в этом сомнений нет». 

В стратегии также будет предусмотрено, что
работу по либерализации внутренних рынков
энергоносителей необходимо полностью завер-
шить к 2030 году. «На биржевых площадках
должно продаваться не менее 20 процентов
энергоресурсов», – отметил Владимир Путин.

ГАЗ ДЛЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
В конце августа 2009 года Москву с визитом

посетил глава Республики Южная Осетия Эду-
ард Кокойты, которого принял председатель
правительства Владимир Путин. На встрече об-
суждалось сотрудничество двух стран, а также
вопросы безопасности на Северном Кавказе.

По словам Владимира Путина: «Россия намере-
на и впредь оказывать всестороннюю политиче-
скую и экономическую поддержку и Южной Осе-
тии, и Абхазии. Хотел бы также еще раз ясно и
недвусмысленно заявить: никаких попыток ре-
ванша, повторения новых военных авантюр в
регионе Россия не допустит. Будем внимательно
наблюдать и адекватно реагировать на все эти
события».

Правительство
Политический ежедневник



Глава российского правительства подчеркнул,
что признание двух республик было направлено
на обеспечение стабильности в регионе, «потому
что для нас стало ясным, что нынешнее полити-
ческое руководство Грузии в покое эти республи-
ки не оставит».

Также Владимир Путин отметил, что Россия
никогда никого не призывала признать незави-
симость Абхазии и Южной Осетии.

В конце встречи Владимир Путин открыл из
Москвы прямую подачу российского газа в Юж-
ную Осетию по новому газопроводу. Эта нитка
газопровода уникальна. Она – самая высокая в
мире, один из ее участков проходит на высоте бо-
лее трех километров. Такого газопровода больше
нет нигде. Как сказал Владимир Путин, теперь
Южная Осетия не только удовлетворит собствен-
ные потребности в газе, но и сможет стать стра-
ной-транзитером.

ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
В ПОЛЬШУ

1 сентября 2009 года премьер-министр Влади-
мир Путин прибыл в польский город Гданьск, где
прошли мероприятия, посвященные семидеся-
тилетию начала Второй мировой войны.

Накануне визита в ведущей польской газете
«Газета Выборча» была опубликована статья, на-
писанная Владимиром Путиным и посвященная
исторической перспективе российско-польских
отношений. Глава правительства обозначил
свою принципиальную позицию: «Тени прошло-
го не могут больше омрачать сегодняшний, а тем
более завтрашний день сотрудничества между
Россией и Польшей». 

По мнению Владимира Путина, мы обязаны
извлекать уроки из истории, но нельзя спекули-
ровать на памяти, «препарировать историю, ис-
кать в ней поводы для взаимных претензий и
обид». В трагедии Второй мировой войны были
виновны многие страны. Нужно «перевернуть
страницу и начать писать новую», подвел итог
российский премьер.

В Гданьске прошла встреча Владимира Путина
с польским коллегой Дональдом Туском, который
согласился с главой российского правительства.
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Туск высказался за улучшение отношений с Рос-
сией и назвал абсурдной ситуацию, «когда отно-
шения между Москвой и Варшавой хуже, чем
польско-германские или российско-германские
отношения». Премьер-министры России и Поль-
ши согласились, что исторические вопросы нуж-
но оставить специалистам, а государственные
отношения должны двигаться вперед. В этой
связи важно, что на встрече прозвучало предва-
рительное согласие о доступе польских истори-
ков в архивы России, в том случае, если Польша
откроет свои архивы для российских ученых.

Также на встрече обсуждались вопросы энерге-
тики. Владимир Путин пообещал, что Россия
восполнит Польше тот объем газа, который рань-
ше поставляла компания «РосУкрЭнерго», сошед-
шая с рынка по инициативе украинского прави-
тельства. «Это технический вопрос, и никаких
проблем здесь нет», – отметил Владимир Путин.

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАДО 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ»

Первый вице-премьер Игорь Шувалов на заседа-
нии международной конференции по конкурен-
ции под эгидой БРИК, которая прошла 1 сентября
в Казани, заявил, что Россия продолжит модерни-
зацию антимонопольного законодательства. 

«Мы считаем, что это законодательство надо
совершенствовать, и мы будем работать над
этим», – сказал Шувалов. 

По его словам, приоритетом должно стать «соз-
дание условий для развития конкуренции, сни-
жения административных барьеров, развития
инфраструктуры, поддержки инноваций». 

При этом борьба не должна вестись исключи-
тельно против компаний-монополистов. «Скажу
больше: борьба с монополизмом – это не главная
задача. Конечная цель заключается в обеспече-
нии прихода на рынок новых продуктов и новых
услуг», – отметил первый вице-премьер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО – О КРЕДИТОВАНИИ 
ДРУГИХ СТРАН

В ближайшее время Россия не собирается ис-
пользовать свою резервную позицию в Между-
народном валютном фонде и участвовать в каче-
стве донора в программе SDR. Это заявление
Владимира Путина прозвучало 3 сентября на
президиуме правительства РФ.

Слова председателя правительства дополнил
вице-премьер, министр финансов Алексей Куд-
рин. Он отметил, что Россия имеет достаточно
золотовалютных резервов, и необходимости в
использовании резервной позиции сейчас нет.
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Ею в первую очередь будут пользоваться те стра-
ны, которые находятся в кризисной ситуации. 

«Россия не находится в кризисной ситуации», –
подчеркнул глава Минфина.

«Россия пока не будет участвовать в качестве
донора в программе SDR. Мы осуществляем
серьезный объем поддержки по другим линиям
и программам», – добавил министр финансов.

БЮДЖЕТ СТРАНЫ ПОКА ОСТАЕТСЯ 
НАПРЯЖЕННЫМ

8 сентября Владимир Путин высказал свое
мнение о бюджете на будущий год. По его сло-
вам, несмотря на позитивные сигналы в миро-
вой и российской экономике, бюджет 2010 года
«по-прежнему останется напряженным». Пози-
тивные сигналы, по оценке председателя прави-
тельства, «пока робкие и достаточно неопреде-
ленные». 

ПОШЛИНЫ НЕ ПОМОГУТ АВТОПРОМУ 
РОССИИ 

На встрече с Союзом машиностроителей Рос-
сии, которая состоялась 9 сентября, премьер-
министр Владимир Путин неожиданно резко
прокомментировал ситуацию с отечественной
автомобильной промышленностью.

«Не нужно иллюзий, сегодня никто не в состоя-
нии заставить покупателей приобретать товар
уровня вчерашнего дня. Никакие уговоры или за-
градительные барьеры, таможенные пошлины
здесь, по большому счету, не помогут», – сказал он.

В лучшем случае подобные меры могут дать
кратковременный эффект. «Это относится не
только к частному потребителю, но и к государ-
ству», – добавил Владимир Путин.

Позже, на встрече с членами международного
дискуссионного клуба «Валдай», глава прави-
тельства отметил, что положительно расценива-
ет решение о продаже Opel Сбербанку и Magna. 

ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
С УГО ЧАВЕСОМ

10 сентября Владимир Путин встретился с
президентом Венесуэлы Уго Чавесом. На встрече
обсуждались крупные совместные проекты в об-
ласти энергетики и высоких технологий.
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Встреча прошла в благожелательной атмосфе-
ре. Лидер Венесуэлы пригласил Владимира Пу-
тина на нефтяное месторождение «Хунин-6», ко-
торое будут совместно разрабатывать венесу-
эльские и российские компании. «Я надеюсь, ты
нас посетишь, когда мы будем бурить первую
скважину», – сказал Уго Чавес.

В свою очередь, Владимир Путин поблагода-
рил главу Венесуэлы за решение признать неза-
висимость Южной Осетии и Абхазии.

«Мы рассматриваем это как координацию на-
ших усилий на международной арене, фактиче-
ски, как поддержку усилий России, направлен-
ных на то, чтобы сделать международные отно-
шения более демократичными», – подчеркнул
глава правительства.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ
КЛУБА «ВАЛДАЙ»

В 2004 году был создан Международный дис-
куссионный клуб «Валдай», который традицион-
но проводит встречи с главой России. В этом го-
ду, помимо президента Дмитрия Медведева, со-
беседником экспертов стал Владимир Путин.

Встреча прошла 11 сентября и была ознамено-
вана рядом важных заявлений председателя
правительства. Беседа проходила без журнали-

стов, и слова Владимира Путина передали в
СМИ политологи «Валдая». 

В частности, стало известно, что Владимир Пу-
тин заявил о готовности сотрудничать с НАТО,
добавив, что между Россией и НАТО имеются не
военные, а политические противоречия. Также
он отметил, что международный финансово-эко-
номический кризис не внес изменений в планы
социально-экономического развития России. 

Одним из наиболее примечательных заявле-
ний стали слова Владимира Путина о прези-
дентских выборах 2012 года. Председатель пра-
вительства не исключил, что примет в них уча-
стие, подчеркнув, что с Дмитрием Медведевым у
них не будет конкуренции: «Мы договоримся, по-
тому что мы люди одной крови и одних полити-
ческих взглядов». Подробнее о встрече рассказа-
но в отдельном материале этого номера «ВВП». 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН – 
О СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Глава аппарата правительства РФ Сергей Собя-
нин выступил на международной конференции
«Современное государство и глобальная безопас-
ность», которая прошла 14 сентября в Ярославле.

По словам заместителя премьер-министра, в
социальной среде должно быть больше конку-
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ренции как между государственными, так и ме-
жду частными учреждениями. «Это сегодня одна
из главных проблем в действующей российской
социальной системе. К сожалению, до конку-
рентной среды нам еще далеко. Но это вектор, по
которому мы должны работать, иначе мы будем
обречены на отсутствие должного качества этой
системы», – отметил Собянин.

Глава аппарата правительства подчеркнул,
что социальная политика – это «фактор стабиль-
ности».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ

14 сентября премьер-министр Владимир Пу-
тин посетил «КБ Приборостроения» – одно из ве-
дущих предприятий оборонного комплекса
страны. Здесь прошла беседа Владимира Пути-
на с работниками конструкторского бюро.

На вопрос о том, за кого стоит голосовать на вы-
борах, председатель правительства сказал, что
каждый должен решить это сам, помня, что Рос-
сии нужна политическая сила, которая возьмет
на себя ответственность за сложные решения.

«Весь мир живет сейчас довольно сложно, и Рос-
сия переживает сложный период своей истории.
Очень много было утрачено из прошлого. Непо-
нятны даже были приоритеты на определенном
этапе. И в этих условиях очень важно, чтобы в
стране была ответственная политическая сила,
которая бы не ориентировалась на конъюнктуру
сегодняшнего дня, а могла бы брать на себя ответ-
ственность за сложные, но нужные стране реше-
ния», – сказал Владимир Путин.

В качестве примера он привел партию «Единая
Россия», которая «за последние годы мне доста-
точно уверенно и стабильно помогала в созда-
нии условий для развития страны».

ГЭС ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОССТАНОВЛЕНА

На заседании правительства Российской Фе-
дерации, состоявшемся 15 сентября, председа-
тель правительства Владимир Путин заявил,
что поврежденная Саяно-Шушенская ГЭС долж-
на быть полностью восстановлена.
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«В самом ближайшем будущем мы окончатель-
но определимся по срокам, этапам проведения
восстановительных работ, источникам их финан-
сирования», – сказал Владимир Путин, добавив,
что выводы из произошедшей трагедии должны
сделать все, «кто причастен к строительству и
эксплуатации подобных уникальных объектов».

По мнению главы правительства, уровень тех-
нологической культуры производства в России
недопустимо низок, и катастрофа на ГЭС «со
всей очевидностью напомнила, насколько важ-
но уделять самое пристальное внимание безо-
пасности энергетики».

В противном случае, «приходится платить не
только деньгами, но и, к сожалению, человече-
скими жизнями», добавил Владимир Путин.

ОПТИМИЗМ МИНИСТРА ФИНАНСОВ
Вице-премьер, министр финансов России Але-

ксей Кудрин по итогам совещания министров
финансов стран СНГ сообщил журналистам, что
в третьем квартале 2009 начнется полноценный
выход России из кризиса. «Сегодня у нас уже нет
никаких сомнений», – подчеркнул он.

Однако расслабляться правительство не наме-
рено. По словам Кудрина, опасения вызывает
состояние финансовой системы США и Европы,

где до сих пор не завершился процесс выявления
«плохих» долгов и продолжается дефляция, кото-
рая дестимулирует производство и способна за-
тормозить увеличение потребительского спроса.

Все это может вызвать вторую волну кризиса
либо затормозить восстановление экономики. 

Позже, выступая в Совете Федерации, Кудрин
подчеркнул, что «если в мире не начнется вторая
волна кризиса, то и у нас не начнется».

ПРОДОЛЖЕНИЕ «ПРОГРАММЫ-2020»
15 сентября состоялось заседание правительст-

венной комиссии по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и плановый пери-
од. Премьер-министр Владимир Путин сказал,
что рост ВВП в 2010 году ожидается более 1,6 про-
цента.

«Конечно, это весьма консервативный и осто-
рожный прогноз. Возможно, нам удастся добить-
ся и более высоких результатов», – заявил Путин.

По словам председателя правительства, важ-
нейшими целями сейчас являются «сохранение
долгосрочной макроэкономической стабильно-
сти, постепенное снижение бюджетного дефи-
цита и максимально осторожный подход к заим-
ствованиям и решение, конечно, на этой базе со-
циальных проблем».
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В бюджете на 2010 год будут предусмотрены
достаточные средства для повышения пенсий,
продолжения социальных программ и антикри-
зисных мер.

«Разумеется, мы не будем откладывать и те ме-
ры, которые предусматривались нами как опре-
деляющие для реализации программы стратеги-
ческих целей развития страны, предусмотрен-
ных в «Программе-2020». Эти меры у нас преду-
смотрены в бюджете, на них у нас выделяются
значительные средства. Важно только, чтобы
они эффективно расходовались», – подчеркнул
Владимир Путин.

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

В Государственной думе России был заслушан
отчет правительства об антикризисных мерах.
Его представил первый вице-премьер Игорь Шу-
валов.

Депутатам было сказано, что наиболее острый
период кризиса благодаря своевременным мерам
удалось пережить с минимальными потерями, и

уже в ближайшее время ожидается рост промыш-
ленности и замедление темпов инфляции. Тем не
менее, антикризисные меры продолжатся и в сле-
дующем году. Также России придется прибегнуть
к внешним займам, но экономика должна легко
выдержать возросший уровень госдолга.

По оценке министра финансов Алексея Кудри-
на, при ежегодных чистых заимствованиях в
600–700 миллиардов рублей в течение трех лет
госдолг РФ к концу 2012 года не превысит 16
процентов ВВП. Критичным же является уро-
вень госдолга в 60 процентов. 

Кудрин подчеркнул, что у нашей страны са-
мый низкий госдолг среди стран G20, и таким он
останется к 2012 году.

В свою очередь, Игорь Шувалов оценил дейст-
вия правительства по борьбе с кризисом как ус-
пешные. По его словам, удалось добиться глав-
ной цели – минимизировать потери и обеспе-
чить максимально скорое начало восстановле-
ния экономики. 

Перспективы экономики в последние месяцы
благоприятные, подчеркнул первый вице-пре-
мьер. «Наши статистические ведомства в пос-
леднее время сообщают о том, что острая фаза
кризиса позади, мы в этом уверены... Последние
данные свидетельствуют о том, что медленное,
постепенное, осторожное восстановление начи-
нается», – сказал Шувалов.

Представители правительства подтвердили
прежнюю оценку выхода экономики России на
докризисный уровень – 2012 год. 

РОССИЯ ПОСЛЕ КРИЗИСА
Председатель правительства России Влади-

мир Путин выступил с речью на Международ-
ном инвестиционном форуме «Сочи-2009», ко-
торый прошел 18 сентября. Глава правительст-
ва обозначил стратегию выхода из кризиса,
ключевыми механизмами которой станут госу-
дарственные и иностранные инвестиции. Они
также должны обеспечить посткризисное раз-
витие страны.

«Уже в ближайшее время правительство нач-
нет формирование так называемой стратегии
выхода из кризиса – набора действий по модер-
низационной повестке и обеспечению посткри-
зисного развития», – отметил Владимир Путин.

По его словам, Россия должна извлечь выводы
из кризиса. «Недопустимо двигаться дальше, по-
лагаясь лишь на попутный ветер мировой эконо-
мики», – сказал глава правительства.

Особое внимание Владимир Путин уделил пря-
мым иностранным инвестициям, назвав наиболее
ключевыми для этого отраслями развитие транс-
портной и энергетической инфраструктуры.

«Одна только подготовка к Олимпийским иг-
рам в Сочи открывает перед заинтересованны-
ми инвесторами огромные возможности во всех
этих сферах», – отметил он.

Также премьер-министр прокомментировал
пришедшую накануне новость, что админист-
рация США отказывается от планов размеще-
ния элементов ПРО в Восточной Европе. «Это
хорошая мысль. И я очень рассчитываю на то,
что за этим правильным и смелым решением
последуют и другие, в том числе полная отмена
всяких ограничений на сотрудничество с Рос-
сией, передачу России высоких технологий и
активизация (работы) по расширению количе-
ства членов Всемирной торговой организации
за счет России, Белоруссии и Казахстана», –
сказал он.
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Российский парламент вернулся к работе пос-
ле каникул. В первую же неделю Совет Федера-
ции рассмотрел план трехлетнего бюджета, а
Госдума заслушала отчет правительства о реа-
лизации антикризисных мер. Еще одной клю-
чевой темой стало обсуждение статьи Дмит-
рия Медведева «Россия, вперед!». Президент
выступил с законодательной инициативой,
призванной ускорить процедуру утверждения
губернаторов. Принимая в своей резиденции в
Барвихе руководителей парламентской фрак-
ции «Единая Россия», Дмитрий Медведев по-
обещал им: «Вам предстоит много интересно-
го, не сомневайтесь, я что-нибудь еще подкину,
чтобы жизнь не казалась слишком скучной». 

ДЕПУТАТЫ ВЫСЛУШАЛИ МИНИСТРОВ
Представители правительства отчитались пе-

ред депутатами на первом же пленарном заседа-
нии осенней сессии 16 сентября. С докладами
выступили первый вице-премьер России Игорь
Шувалов, координирующий в правительстве
борьбу с кризисом, и председатель Центрально-
го банка Сергей Игнатьев. 

В Думу также пришли вице-премьер, министр
финансов Алексей Кудрин, министр сельского хо-
зяйства Елена Скрынник, глава Минрегиона Вик-
тор Басаргин, министр экономического развития
Эльвира Набиуллина, глава Минздравсоцразви-
тия Татьяна Голикова, а также глава Министерства
промышленности и торговли Виктор Христенко. 

Принятый по инициативе президента закон
обязывает правительство отчитываться перед
нижней палатой парламента ежеквартально. На
прошлой сессии, в апреле Думу посетил сам пре-
мьер-министр России Владимир Путин. Он огла-
сил антикризисный план. Теперь чиновники при-
шли рассказать о том, как идет его реализация. 

Депутаты фракций КПРФ и «Справедливая
Россия» выражали недовольство тем, что глава

правительства не пришел самолично и на этот
раз. Они говорили, что только он сможет дать
исчерпывающие ответы на их вопросы. Пред-
ставители парламентского меньшинства крити-
ковали антикризисный план и хотели внести на
повестку дня собственные предложения. 

В целом выступления высоких чиновников но-
сили оптимистический характер. По мнению
Шувалова, Россия преодолела острую фазу кри-
зиса и вошла в стадию восстановления. Назвал
он и предположительный срок окончания кри-
зиса – 2012 год, аккурат к следующим прези-
дентским выборам.

Затем первый вице-премьер рассказал парла-
ментариям о том, что, собственно, было сделано.
Он сообщил, что в рамках борьбы с безработи-
цей, по разным данным, в стране было создано
от полумиллиона до миллиона рабочих мест.
«Мы последовательно работали над стабилиза-
цией макроэкономических показателей. Нам го-
ворили, что падение экономики и денежные вли-
вания, которые мы будем осуществлять, приве-
дут к значительной инфляции – более 15%. Нам
удалось этого избежать. Мы прогнозируем, что
по итогам 2009 года уровень инфляции будет
около 11%», – сказал Шувалов. 

Он похвалил правительство за эффективную
работу в области поддержки банковскую систему,
которую удалось уберечь от коллапса. «Население
верит банковской системе, вклады растут», – удо-
влетворенно отметил первый вице-премьер. В то
же время Шувалов признал наличие проблем с
кредитованием реального сектора экономики, на
которые часто указывают критики антикризис-
ной программы правительства. В ближайшие не-
дели правительство приступит к формированию
антикризисной программы на следующий год. 

Глава Центробанка Сергей Игнатьев тоже был
преисполнен оптимизма. Например, он расска-
зал депутатам, что инфляция в стране может
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снижаться темпами, превышающими прогнозы
Минэкономразвития. По итогам обсуждения
Госдума поручила комитету по бюджету и нало-
гам обобщить замечания и предложения, выска-
занные депутатами, и направить их в прави-
тельство и Центробанк России. В целом отчет
правительства и информацию Центробанка де-
путаты «приняли к сведению».

В тот же день нижняя палата делегировала
председателя думского комитета по собственно-
сти Виктора Плескачевского в Национальный
банковский совет. В качестве представителя Гос-
думы он сменит эсера Анатолия Аксакова. 

СЕНАТОРЫ СЧИТАЮТ ДЕНЬГИ
Госдума проголосовала за проведение парла-

ментского расследования аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС и предложила Совету Федерации со-
здать для этого совместную комиссию. От нижней

палаты парламента в состав комиссии предложе-
ны восемь депутатов – по два от каждой фракции.
Сопредседателем избран первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Россия» Владимир
Пехтин. Совет Федерации на думскую инициативу
откликнулся – и также проголосовал за расследо-
вание. Но главной темой для Совфеда в первую не-
делю работы парламента стал бюджет.

На следующий день после отчета правительст-
ва перед Думой, атмосфера сдержанного опти-
мизма заразила Совет Федерации, где был дан
старт нулевому чтению закона о бюджете. Сов-
местное совещание верхней палаты и правитель-
ства на тему «Об основных параметрах федераль-
ного бюджета на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» прошло с участием Алексея
Кудрина. «Сегодня можно услышать о первых
признаках улучшения экономической ситуации,
но сохраняются и очень тревожные симптомы», –
отметил во вступительном слове председатель
Совета Федерации Сергей Миронов. 

Кудрин поддержал градус бодрости заявлени-
ем о том, что «третий квартал 2009 года будет
выходом из рецессии, но не выходом из кризи-
са». «Месяц за месяцем мы набираем обороты и
ожидаем, что выйдем из тренда спада, хотя в
экономике сохранятся возникшие за это время
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НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОТЧЕТА
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ФЕДЕРАЦИИ

Первый заместитель председателя
правительства РФ Игорь Шувалов
во время выступления перед
депутатами Государственной думы РФ
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проблемы. Наш бюджет на следующий год дол-
жен обеспечить переход к модели модернизации
российской экономики», – пообещал министр.

Бюджет сверстан из расчета цен на нефть марки
Urals 58 долларов за баррель в 2010 году, 59 – в
2011-м и 60 – в 2012-м. Таков прогноз Минэконом-
развития. Ведомство полагает, что возможен и дру-
гой, более оптимистичный сценарий, при котором
нефть будет стоить 68 долларов за баррель в
2010-м, 74 в 2011-м и 81 – в 2012-м году. Но ми-
нистр Кудрин предостерегает от иллюзий. Тем бо-
лее что, по его словам, мировые банки накачали
экономику деньгами, искусственно раздувая спрос.

В целом бюджет на 2010 год запланирован с
дефицитом в размере 2,9 миллиарда рублей
(6,8% ВВП), тогда как в 2011 году этот показа-
тель должен снизиться до 1,9 (4% ВВП), а в
2012 году – до 1,56 млрд (3% ВВП). Рост же дохо-
дов предполагается с 6,95 миллиарда в 2010-м
до 8,1 миллиарда в 2012 году. 

Министр отметил, что в целом сокращение
бюджетных расходов в 2010 году по сравнению с
2009 годом будет небольшим. А по ряду направ-
лений предусмотрено даже увеличение финан-
совых вливаний. Это касается высокотехноло-
гичных отраслей, в частности, оборонной про-
мышленности.

В то же время, не предвидится индексации зар-
плат бюджетникам. Это вызвало критику со сто-
роны Миронова. «Замораживать зарплату в гос-
секторе – все равно что пытаться снизить больно-
му температуру, посадив его в холодильник. Нель-
зя экономить на людях», – сказал глава Совфеда и
по совместительству лидер партии «Справедливая
Россия». После совещания он от имени всех эсеров
даже пообещал преподнести Минфину «иголку и
нитку, чтобы зашить дыры в бюджете-2010».

Сенаторы высказывали и другие претензии к
бюджету, например, жаловались на сокращение
федеральных целевых программ в отношении села
и на чрезмерное искусственное укрепление рубля.
Впрочем, Кудрин отверг последнее обвинение. Он
убежден, что  действия правительства не должны
провоцировать серьезное изменение курса в любую
сторону. Министр напророчил, что второй волне
кризиса не быть, и посоветовал сенаторам забыть
об этих опасениях «как о страшном сне». 

ПАРЛАМЕНТ ПОЗАБОТИЛСЯ 
О РЕГИОНАХ

17 сентября президент внес в Госдуму законо-
проект, сокращающий срок рассмотрения канди-
датур на должности губернаторов. Теперь у пар-
тии, победившей на выборах в регионе, на пред-
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ставление трех кандидатур президенту будет не
90, а 40 дней. А самому главе государства придет-
ся принять решение, выбрать одну кандидатуру
и внести ее на рассмотрение регионального зако-
нодательного собрания не за 30 дней, а за 10. А
региональный парламент должен будет утвер-
дить нового губернатора не в 14-дневный, а в
10-дневный срок, как это установлено действую-
щим законодательством. Ну а если появится не-
обходимость повторного внесения, на это отво-
дится недельный срок вместо двухнедельного.
Совокупный срок рассмотрения кандидатур на
пост губернаторов сократится со 100 до 45 дней. 

Кроме того, изменения предоставляют главе го-
сударства право назначать временно исполняю-
щего обязанности главы региона в случаях, когда
в силу обстоятельств – например, по состоянию
здоровья, – он не может выполнять свои обязан-
ности. По слухам, это нововведение было вызва-
но ситуацией, создавшейся после покушения на
президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Дмитрий Медведев объяснил руководству «Еди-
ной России», что поправки нужны для повыше-

ния мобильности при смене власти в субъектах
федерации. Единороссы пообещали на встрече с
президентом в ускоренном порядке принять его
предложения.

Президент рассказал, что, возможно, процеду-
ра утверждения губернаторов подвергнется но-
вым изменениям. Однако о возвращении к вы-
борности региональных глав речь не идет: об этом
двумя днями раньше на встрече с политологами
из клуба «Валдай» Медведев заявил совершенно
недвусмысленно. «Я лично участвовал в этом ре-
шении об изменении механизма наделения пол-
номочиями глав регионов. Я считаю его абсолют-
но правильным. Я не вижу условий, при которых
мы могли бы от этого решения отказаться ни сей-
час, ни через сто лет. Я не вижу, несмотря на свои
демократические убеждения, смысла возврата к
той системе, которая была. Я не вижу в ней ниче-
го сверхлиберального, демократического, она, на
мой взгляд, не вполне соответствует традициям

России и тому уровню развития федерализма, ко-
торый существует», – сказал глава государства.

ПОЛИТИКИ СПОРЯТ
Статья Дмитрия Медведева «Россия, вперед!»,

опубликованная в нескольких интернет-издани-
ях, наделала много шума. Эксперты обсуждали
не только выдвинутые президентом тезисы, но и
саму форму приглашения читателей диалогу, а
также причины, побудившие кремлевского ав-
тора обратиться к народу именно через интер-
нет. Статья, вкупе с недавним выступлением
президента на международном форуме в Яро-
славле, стала темой многочисленных круглых
столов, а в Думе прошли парламентские слуша-
ния, на которых трибуну получили, в том числе,
и представители непарламентской оппозиции. 

Рядом с лидером ЛДПР Владимиром Жиринов-
ским, председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгано-
вым и руководителем фракции «Справедливая
Россия» Николаем Левичевым, оказались лидер
«Яблока» Сергей Митрохин, сопредседатель «Пра-
вого дела» Георгий Бовт и даже такая экзотическая
личность, как Сажи Умалатова, ранее возглавляв-
шая «Партию мира и единства», а теперь вставшая
у руля «Движения в поддержку президента».

В приветственном обращении к участникам
мероприятия первый вице-спикер Госдумы Олег
Морозов отметил, что президент, с одной сторо-
ны, четко излагает свои взгляды, а с другой – на-
меренно оставляет некоторые вопросы откры-
тыми, чтобы привлечь общество к диалогу. 

К исходу первой недели осенней сессии на-
строение у парламентариев заметно испорти-
лось. Причина – высокие цены на авиабилеты и
на проживание в сочинских гостиницах. В целях
экономии парламентская делегация не поехала
на международный инвестиционный форум в
Сочи, который открылся 18 сентября. На пле-
нарном заседании представители КПРФ требо-
вали разобраться с ситуацией. 

Коммунист Сергей Обухов отметил, что глава
Минэкономразвития Эльвира Набиуллина как
сопредседатель Сочинского форума могла бы
«компенсировать Госдуме дополнительные рас-
ходы по участию в нем парламентариев». Едино-
россы тоже негодовали. Анатолий Иванов потре-
бовал сообщить парламентариям, каким клас-
сом летают в служебные командировки чинов-
ники федерального уровня. 

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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ПРЕЗИДЕНТ РАССКАЗАЛ, ЧТО,
ВОЗМОЖНО, ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРОВ ПОДВЕРГНЕТСЯ НОВЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ. ОДНАКО
О ВОЗВРАЩЕНИИ К ВЫБОРНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЛАВ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ОО КК ТТ ЯЯ ББ РР ЬЬ
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6октября
Москва, «Экспоцентр»
Открытие Второго международного форума

по нанотехнологиям.

Харьков, Украина
Встреча министров иностранных дел России
и Украины.

8октября
День рождения министра внутренних дел
Российской Федерации Рашида Гумаровича

НУРГАЛИЕВА (1956).

Москва, «Президент-отель»
IV Национальный конгресс «Приоритеты развития
экономики. Модернизация и технологическое
развитие экономики России».

День рождения губернатора Свердловской области
Эдуарда Эргартовича РОССЕЛЯ (1937).

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33 44

55 66 77 88 99 1100 1111
1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188
1199 2200 2211 2222 2233 2244 2255
2266 2277 2288 2299 3300 3311

7октября
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ЛИДЕРА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЛАДИМИРА
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА (1952).

Обсуждение в Государственной думе хода реализации
антикоррупционного плана, утвержденного
президентом Дмитрием Медведевым. Выступят
министр внутренних дел Рашид Нургалиев
и генеральный прокурор Юрий Чайка.

5октября
Москва, «Форум-холл»
Церемония награждения победителей

всероссийского конкурса «Учитель года-2009».

Женева, Швейцария
Открытие Всемирной выставки «Телеком-2009»
с участием Минкомсвязи РФ.

День рождения президента Чеченской Республики
Рамзана Ахматовича КАДЫРОВА (1976).

1октября
Москва
Международная научно-практическая

конференция «Менеджмент качества инновационной
деятельности по развитию научно-технического
комплекса России: практика и перспективы»,
организованная Министерством образования и науки. 

Иваново
Открытие IV Международного текстильно-
промышленного форума «Золотое кольцо», который
проводится Торгово-промышленной палатой РФ
и правительством Ивановской области.

4октября
День рождения губернатора Костромской
области Игоря Николаевича СЛЮНЯЕВА (1966),

День рождения губернатора Курганской области Олега
Алексеевича БОГОМОЛОВА (1950).



13октября
Визит Святейшего Патриарха Кирилла
в Ростовскую область.

12октября
Пекин, Китай
IV Российско-китайский экономический

форум.

День рождения заместителя председателя
правительства Российской Федерации, министра
финансов Российской Федерации Алексея
Леонидовича КУДРИНА (1960).

10октября
Москва, «Лужники»
Матч сборных России и Германии

по футболу в рамках отборочного турнира Чемпионата
мира 2010 года.

14октября
Пекин, Китай
Заседание Совета глав правительств ШОС.

Казань
Открытие научно-практической конференции
международной выставки-форума «Дороги России
XXI века», организованной Росавтодором.

Азербайджан
Матч сборных России и Азербайджана по футболу
в рамках отборочного турнира Чемпионата мира
2010 года.

15октября
Москва
V ежегодный форум крупного бизнеса

в России «Эксперт-400».

Мурманск
Открытие Первого Мурманского международного
экономического форума, организованного
правительством РФ.

16октября
Тюмень
Открытие общероссийской

практической конференции «Регионы России-2009»,
организованной при поддержке правительства
Тюменской области.

9октября
Кишинев, Молдавия
Заседание Совета глав государств СНГ.

Москва, ВВЦ
Официальное открытие XI Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень»,
проводимой в соответствии с распоряжением
правительства РФ.

11октября
Единый день выборов в России.



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

20октября
Визит президента РФ Д.А. Медведева
в Сербию.

Москва, «Крокус-Экспо»
Международный экономический Форум «Инвестиции
в рыбохозяйственный комплекс. Международный опыт
и российская практика», организованный
Росрыбаловством.

ОО КК ТТ ЯЯ ББ РР ЬЬ
22000099  ггооддаа

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33 44

55 66 77 88 99 1100 1111
1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188
1199 2200 2211 2222 2233 2244 2255
2266 2277 2288 2299 3300 3311

18октября
Буэнос-Айрес, Аргентина
Открытие XIII Всемирного лесного

конгресса «Лесное развитие: жизненно необходимое
равновесие» с участием Россельхоза.

Саудовская Аравия, Джидда
Открытие российско-саудовского бизнес-форума.

21октября
Москва, ВВЦ
Открытие международной выставки

«Таможенная служба-2009», организованной ФТС
России.

Познань, Польша
Открытие крупнейшей Международной туристической
выставки TOUR SALON с участием Федерального
агентства по туризму.

17октября
Москва, с/к «Олимпийский»
Открытие ХХ Международного

теннисного турнира «Кубок Кремля-2009».

19октября
Москва, ВВЦ
Открытие Третьего Международного

форума «Строительство городов. City Build-2009».

22октября
Казань
Открытие Первого Всероссийского

форума «Россия – спортивная держава», учрежденного
президентом Дмитрием Медведевым.

Москва, «Экспоцентр»
Открытие RIW-2009 (Russian Internet Week),
проходящего при поддержке Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ.
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25октября
Переход на зимнее время
на территории России.

23октября
Казань
Заседание Совета при президенте РФ

по развитию физической культуры и спорта, спорта
высших достижений, подготовке и проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 г. в Сочи, XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 г. в Казани.

29октября
Юбилей Председателя ТПП 
России Евгения Максимовича

ПРИМАКОВА (1929).

День рождения министра экономического развития
Российской Федерации Эльвиры Сахипзадовны
НАБИУЛЛИНОЙ (1963).

День рождения губернатора Алтайского края
Александра Богдановича КАРЛИНА (1951).

Нижний Новгород
Открытие V Всероссийского мусульманского форума.

28октября
Москва
Заседание Совета министров Союзного

государства России и Белоруссии.

Московская область
Второе всероссийское совещание по вопросам
обеспечения экономической безопасности
государства в современных условиях.

27октября
Москва
Открытие нового здания Московского

государственного института международных
отношений (МГИМО Университета) МИД России.

Москва, ВВЦ
Открытие XIII Международной выставки средств
обеспечения безопасности государства
«INTERPOLITEX-2009», проводимой в соответствии
с распоряжением правительства РФ.

День рождения руководителя администрации
президента Сергея Евгеньевича НАРЫШКИНА (1954).





РРААММЗЗААНН  ККААДДЫЫРРООВВ::
««ККааввккаазз  ––  ммууссккууллыы  РРооссссииии»» сс..6666

ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА СС ББООЛЛЬЬШШООЙЙ ББУУККВВЫЫ сс..5577

ЭЭККООННООММИИККАА РРООССТТАА сс..4466
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Несмотря на международный кризис, Чечен-
скую Республику продолжают считать дина-
мично развивающимся регионом России.
Это мнение подтверждают и статистические
данные.

Современное социально-экономическое по-
ложение ЧР характеризуется наращива-
нием объемов восстановительных работ и

осуществлением перехода к устойчивому разви-
тию. Ведутся широкомасштабные работы по стро-
ительству и возрождению объектов экономики и
социальной сферы. Знаковыми событиями уходя-
щего года стали открытие центральной мечети на
10 000 мест и проспекта имени В.В. Путина. Ко-
ренным образом преобразился Веденский район,
который многие называли проблемным. Здесь бы-
ло введено в эксплуатацию более 400 объектов:
школы, амбулатории, фельдшерско-акушерские
пункты, дорожное хозяйство, произведена гази-
фикация и электрификация высокогорных сел. В
районе также ведется строительство ЦРБ, гости-
ничного комплекса, 36-квартирного дома в Веде-
но и туристической базы в Беное.

В 2009 г. в Чеченской Республике сохраняется
положительная динамика основных показателей,
характеризующих экономическое развитие. И это
понятно: развитию экономики президент ЧР Рам-
зан Кадыров уделяет особое внимание, понимая,
что без эффективной экономики и рыночной инф-
раструктуры невозможно ускорить возрождение
республики, повысить благосостояние и уровень
жизни граждан.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

Одним из факторов, характеризующих эффек-
тивную деятельность руководства республики,

является рост среднемесячной номинальной за-
работной платы, которая увеличилась по срав-
нению с соответствующим периодом 2008 г. на
9,3% и составила 12 619,5 рублей.

Основным программным документом, на осно-
вании которого, начиная с 2002 по 2007 г,. осу-
ществлялся восстановительный процесс в рес-
публике, являлась Федеральная целевая про-
грамма «Восстановление экономики и социаль-
ной сферы Чеченской Республики (2002 г. и пос-
ледующие годы)». За пять лет из федерального
бюджета на ее финансирование выделены сред-
ства в объеме 42,09 млрд рублей. Это позволило
ввести в эксплуатацию 5473 объекта и пусковых
комплексов экономики и социальной сферы ре-
гиона.

В 2008 г. старую программу сменила новая. Ее
назвали «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008–2011 годы». Если
предыдущая программа носила в основном вос-
становительный характер, то теперь главной це-
лью является обеспечение перехода от фазы вос-
становления к фазе устойчивого экономическо-
го развития. Такой переход будет обеспечен пу-
тем создания новых производственных мощно-
стей, обновления основных фондов, привлече-
ния квалифицированной рабочей силы. Про-
граммой предполагается создание около 95 ты-
сяч рабочих мест. 

Радужные надежды республики в какой-то ме-
ре разрушил мировой финансовый кризис, внес-
ший свои коррективы в финансирование ФЦП.
Первоначально на ее реализацию было заложе-
но 110,784 млн рублей (средства федерального и
республиканского бюджетов, а также внебюд-
жетных источников). Согласно концепции раз-
вития межбюджетных отношений, утвержден-
ной правительством России, в рамках реализа-

Экономика 
роста

Народное хозяйство республики переходит
от восстановительных процессов к стадии

устойчивого развития



ции антикризисных мер планируется сокраще-
ние объемов строительства в субъектах России,
финансируемых за счет федеральных субсидий.
Останутся только объекты, вводимые в 2010 г.
По Чеченской Республике это сокращение соста-
вит порядка 43%. 

Утешает одно: средства, выделяемые на про-
грамму и секвестрированные в 2009 г. (и снима-
емые в 2010 г.), переносятся на 2012–2013 гг., т.е.
фактически программа продлевается, а значит,
есть надежда, что она будет реализована. 

Отметим, что для скорейшей ликвидации пос-
ледствий военных действий на территории рес-
публики правительством активно используются
банковские кредиты, средства подрядных стро-
ительных организаций. За 2007–2008 гг. прове-
дены восстановительные работы в социальной,
промышленной, сельскохозяйственной сферах.

В городах Грозный, Гудермес, Аргун и в районах
ЧР восстановлено более 2,7 млн квадратных ме-
тров муниципального жилья, 96 объектов обра-
зования и дошкольных учреждений, 28 объектов
культуры, 3 спортивных объекта (в том числе
стадион имени С. Билимханова на 10 500 мест),
а также республиканский Дом печати, Государ-
ственный театрально-концертный зал, драма-
тический театр, аэропорт «Грозный» и др.

Наряду с ФЦП руководством республики была
разработана Президентская программа восста-
новления, осуществляемая за счет внебюджет-
ных средств. Только в Грозном в 2008 г. постро-
ено и восстановлено 3216 объектов, в том числе
более двух тысяч жилых домов. В целом по рес-
публике в прошлом году в строй введено 25
больниц, 33 общеобразовательных учрежде-
ния, четыре спорткомплекса, 30 километров
автомобильных дорог. По линии ФЦП введено в
эксплуатацию более 150 объектов, среди кото-
рых 55 многоквартирных домов площадью бо-
лее 22 тыс. кв. м.

Активные строительно-восстановительные
работы ведутся в текущем году. Восстанавлива-
ются как объекты промышленности и социаль-
ной сферы, так и индивидуальное и муници-
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ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА
СОСТАВИЛ 6103,2 МЛН РУБЛЕЙ,
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 154,1% К УРОВНЮ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА 2008 г.

Президент ЧР Рамзан
Кадыров со строителями,

восстанавливающими
чеченскую столицу



пальное жилье. Объем выполненных строитель-
ных работ по состоянию на 1 августа составил
6103,2 млн рублей, что составляет 154,1% к
уровню соответствующего периода 2008 г. Уве-
личился по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 132,7% ввод жилых
домов. За отчетный период всего введено 43,0
тыс. кв. метров индивидуального жилья. По
президентской программе были введены в
строй 140 школ, 45 из которых построены с ну-
левого цикла.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИДУТ ВВЕРХ 

Несмотря на сложную хозяйственную ситуа-
цию, по всем макроэкономическим показателям
в республике наблюдается положительная дина-
мика. В производстве машин и оборудования
наблюдается рост в 10,3 раза (!) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. 

Объем производства электрооборудования за
прошлый год составил 157,9 млн рублей или
155,7% к уровню 2007 г. В основном рост произ-
водственных показателей обеспечен за счет уве-
личения объемов производства на ГУП «Грознен-
ский электромеханический завод», 

ООО «Электропульт-Грозный», ГУП «Грознен-
ский электроремонтный завод», продукция кото-
рых использовалась на восстанавливаемых по
программе объектах.

Локомотивом развития экономики республики
стали такие отрасли, как сельское хозяйство,
стройиндустрия, энергетика и нефтепереработ-
ка. Доля сельского населения в ЧР составляет бо-
лее 65%, и наибольший процент безработицы
приходится именно на эту категорию жителей
республики. Поэтому данная отрасль определе-
на как одна из приоритетов роста республикан-
ской экономики.

Реализация ФЦП, а также ряда инвестицион-
ных проектов в сельскохозяйственной отрасли
обеспечит полное удовлетворение нужд насе-
ления республики в продуктах питания и соз-
даст более 50 тысяч рабочих мест. Реализация
мероприятий предусматривает восстановле-
ние и строительство более 80 объектов АПК,
включая перерабатывающие предприятия,
животноводческие комплексы, мелиоративные
работы и мн. др. 

Реализуемая в республике с текущего года
программа развития сельского хозяйства, регу-
лирования рынков сельскохозяйственной про-
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дукции, сырья и продовольствия, рассчитан-
ная до 2012 г., также предусматривает восста-
новление традиционных для сельского хозяй-
ства республики отраслей – виноградарства,
семеноводства и т.д. 

По данным Минэкономразвития ЧР, в послед-
ние 2–3 года финансирование сельхозпредпри-
ятий из федерального и республиканского бюд-
жетов значительно увеличилось. Эти средства
позволили закупить для нужд сельского хозяй-
ства республики 161 трактор, 44 зерноубороч-
ных, девять свеклоуборочных и два рисоубороч-
ных комбайна, шесть экскаваторов и около 247
единиц различного прицепного инвентаря. Од-
нако это все же не позволило к настоящему вре-
мени преодолеть отрицательную динамику в ча-
сти сокращения и старения машинно-трактор-
ного парка. Для выполнения механизирован-
ных работ в рекомендуемые агротехнические
сроки существующему парку требуется еще 210
гусеничных тракторов и 199 зерноуборочных
комбайнов.

Для реализации этих целей республиканским
правительством принята целевая программа

«Техническая и технологическая модернизация
сельского хозяйства».

К 2012 г. правительство республики в рамках
программы планирует запустить 13 крупных
промышленных предприятий, что позволит соз-
дать дополнительно около трех тысяч рабочих
мест и увеличить объем выпускаемой продукции
до 2 млрд рублей. 

Среди объектов, планируемых к сдаче до 2012 г.,
– радиотехнический завод «Синтар», гудермесский
опытный экспериментальный завод «Автоматст-
ром», алханкалинский деревообрабатывающий
комбинат, аргунский завод «Пищемаш», гудермес-
ский завод мединструментов и другие.

Некоторые из задач, стоящих перед республи-
кой, уже нашли свое практическое воплощение.
В 2008 г. на мощностях Аргунского завода «Пи-
щемаш», ОАО «Чеченавто» запущено сборочное
производство автомобилей ВАЗ-2107. В даль-
нейшем запланирован выпуск полноприводных

версий автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-1118 «Ка-
лина», электромобилей, спецавтомобилей
МТКШ. В результате реализации проекта будет
создано 6000 рабочих мест. Общая стоимость
проекта оценивается в 12,0 млрд руб.

Кроме того, в Чеченской Республике активно
ведутся работы по созданию собственных энер-
гогенерирующих мощностей. Разработана схе-
ма развития и размещения объектов энергети-
ки, восстановления нефтеперерабатывающей
отрасли, в том числе строительство НПЗ в г.
Грозном.

ПУТЬ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
Руководство республики определило как при-

оритетное направление создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиционных
средств на территорию ЧР. Работа в этом напра-
влении ведется постоянно; приняты норматив-
но-правовые акты, регулирующие инвестицион-
ную деятельность. ЧР принимает участие в фо-
румах, конференциях, ярмарках и других меро-
приятиях, направленных на информирование
широкого круга потенциальных инвесторов об
инвестиционных возможностях республики.
Проделанная работа по формированию инве-
стиционной политики, улучшению инвестици-
онного климата, повышению привлекательно-
сти республики позволила активизировать ин-
вестиционный процесс. Результатом такой рабо-
ты стали подписанные на прошедшем в Сочи
VIII Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2009» долгосрочные соглашения с круп-
ными банками России: «Внешэкономбанком»,
Сбербанком и «Россельхозбанком».

Подписанное с «Внешэкономбанком» соглаше-
ние подразумевает взаимодействие сторон по
реализации приоритетного инвестиционного
проекта «Создание агропромышленного компле-
кса в Чеченской Республике». Инвестиционный
проект направлен на восстановление и развитие
АПК в Шелковском и Наурском районах Чечен-
ской Республики, где планируется развить жи-
вотноводство, овцеводство, племенное коневод-
ство, птицеводство, растениеводство, промыш-
ленное рыбоводство. Общая стоимость проекта
составляет 6,8 млрд рублей. Реализация этого
проекта позволит создать дополнительно 3 ты-
сячи новых рабочих мест. 

Соглашение о реализации двух инвестпроек-
тов – строительство стекольного и консервного
заводов – общей стоимостью 5,5 млрд рублей
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подписано правительством республики с ОАО
«Россельхозбанк». Со Сбербанком России респуб-
лика подписала соглашение о реализации в ЧР
инвестиционного проекта «Внедрение широко-
полосных беспроводных сетей Wimax». Как отме-
тили в правительстве республики, сочинский
форум оказался плодотворным. За последние де-
вять лет это будут самые крупные вложения бан-
ков в республику.

По информации правительства Чеченской
Республики, с кредитными организациями
Сбербанк России, ОАО «Внешторгбанк», ОАО
«Россельхозбанк», «Евразийский банк развития»
согласовано 11 инвестиционных проектов на об-
щую сумму 13 526,6 млн рублей, с коммерчески-
ми банками ОАО «Газпромбанк» и «Внешэконом-
банк» ведется работа по согласованию представ-
ленных предложений.

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УКРЕПЛЯЮТСЯ
Заинтересованность во взаимовыгодном сот-

рудничестве с Чеченской Республикой проявля-
ют как российские, так и зарубежные инвесто-
ры. Поэтому одной из важных задач для руко-
водства республики являлось создание макси-
мально благоприятных условий для инвесторов.
Была сформирована нормативно-правовая база,
которая обеспечивает участие в реализации ин-
вестиционных проектов на территории Чечен-
ской Республики любого бизнесмена, пожелав-
шего инвестировать в экономику республики.

На сегодняшний день в республике работают
инвесторы из Турции, которые реализуют ряд
крупных проектов, среди которых строительст-
во комплекса элитных высотных зданий на на-
бережной р. Сунжи. Также среди крупных инве-
стиционных проектов, реализация которых уже
начата, стоит выделить строительство асфаль-
тобетонного завода мощностью производства
более 3200 тонн и завода по переработке рыбы и
мясных продуктов со сметной стоимостью 950,0
млн рублей.

В области промышленного производства с ав-
стрийской компанией «Бефа» подписано согла-
шение по производству продукции бытовой хи-
мии и косметики. С крупной московской строи-
тельной компанией «Ратекс строй» достигнуто
соглашение об участии в строительстве жилья,
заводов и развлекательных центров. 

Продолжается взаимодействие с инвесторами
из Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно
протоколу о намерениях, подписанному прави-

тельством Чеченской Республики и Консалтинго-
вой компанией подрядчиков, начато строитель-
ство детского сада в г. Грозном. Интерес к респуб-
лике наряду с ОАЭ проявили бизнесмены из Иор-
дании, Казахстана и других стран. 

ПРОБЛЕМУ ЗАНЯТОСТИ РЕШИТ РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Руководство республики предпринимает все
меры для ликвидации безработицы. Статисти-
ческие данные неутешительны: за последние
пять лет в ЧР отмечен высокий уровень безрабо-
тицы как среди молодых людей со средним обра-
зованием, так и среди молодых специалистов,
окончивших вузы республики. Из общего числа
безработных граждан (320 000 человек), 72,5 ты-
сячи – это граждане от 16 до 30 лет.

Частичное решение задачи занятости населения
руководство республики видит в развитии малого и
среднего бизнеса. Власти республики оказывают
посильную помощь в создании новых, разнообраз-
ных по специализации и направлениям малых
предприятий, способствующих созданию новых

дополнительных рабочих мест. В руководстве уве-
рены, что успешное развитие в республике средне-
го и малого бизнеса станет отправной точкой в ре-
шении проблемы занятости населения, особенно
среди молодежи. Эта задача нашла отражение и в
антикризисной программе правительства ЧР. 

Численность населения, занятого в экономике
республики, на конец июля 2009 г. составила
199,02 тыс. человек. Численность незанятых тру-
довой деятельностью граждан, состоящих на уче-
те в органах государственной службы занятости, к
концу июля 2009 г. составила 307,6 тыс. человек.

В рамках программы поддержки и развития
малого предпринимательства реализуется ряд
мероприятий финансово-кредитной, научно-ме-
тодической и информационной поддержки ма-
лых предприятий, мероприятий по микрокреди-
тованию и субсидированию процентных ставок
по банковским кредитам.

В текущем году принят закон, позволяющий
снизить ставку единого налога с 15 до 5 процен-
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тов для предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения. 

Правительством Российской Федерации предо-
ставлены гарантии Чеченской Республике в сум-
ме 15 млрд рублей по кредитам коммерческих
банков на реализацию инвестиционных проек-
тов развития экономики Чеченской Республики. 

Также принимаются меры по оказанию госу-
дарственной поддержки предприятиям и орга-
низациям, в том числе и по предоставлению на-
логовых льгот. Ежегодно в республиканском бюд-
жете предусматриваются финансовые средства
на субсидирование предприятий-заемщиков в
сумме 20,0 млн руб. Оказывается государствен-
ная поддержка по повышению финансовой ус-
тойчивости малых форм хозяйствования на се-
ле – субсидирование процентных ставок по кре-
дитам. В 2008 г. на эти цели выделено 24,19 млн
руб., на 2009 г. предусмотрено 63,70 млн руб. 

В Чеченской Республике зарегистрировано
свыше 7,0 тыс. предприятий частной формы
собственности, а также 26,5 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. За январь-июль ны-
нешнего года в республике было зарегистриро-
вано около 200 предприятий и 700 индивидуаль-
ных предпринимателей. Оборот розничной тор-
говли составил 15 825,8 млн рублей, или 100,7%

к аналогичному периоду прошлого года. В про-
гнозе на 2010 г. количество малых предприятий
составит 4,95 тыс. ед. с численностью работни-
ков 6,02 тыс. чел.

В целях преодоления последствий роста безра-
ботицы правительством Чеченской Республики
разработан комплекс мер и принята Программа
дополнительных мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда Чеченской Республики в
2009 г. Общий объем финансирования – 398 479,0
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета –
375 697,6 тыс. руб., республиканского бюджета –
22 781,4 тыс. руб. Программой планируется орга-
низация общественных работ для 22,3 тыс. чело-
век, в сфере малого бизнеса – 568 человек. 

Руководство республики выражает уверен-
ность, что индустриализация экономики, разви-
тие аграрного сектора, внедрение инновацион-
ных технологий во всех сферах деятельности
станет основой для создания дополнительных
рабочих мест, достижения социальной стабиль-
ности и материального благосостояния населе-
ния, вывода Чеченской Республики в число вы-
сокоразвитых и процветающих субъектов Рос-
сийской Федерации.

Зарема АСЛАХАНОВА
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Мир всегда дается дорого. Чеченская Респуб-
лика знает это на собственном скорбном опы-
те. Остатки бандформирований, загнанные в
угол активной антитеррористической поли-
тикой, предпринимают отчаянные попытки
взорвать ситуацию в республике. И первыми
под огонь бандитов попадают милиционеры.

Отмена в республике режима КТО стала бо-
лезненным ударом для бандитского под-
полья. Руководство Чеченской Республи-

ки во главе с президентом Рамзаном Кадыровым
достигло существенных успехов в стабилизации
обстановки в республике. Поэтому руководство
Российской Федерации поддержало предложение
руководства ЧР об отмене с 16 апреля 2009 года
режима контртеррористической операции. 

Отмена КТО означала отмену каких-либо пе-
реговоров и амнистий для теперь уже немного-
численных бандгрупп. Боевикам в 2003 году
предоставили возможность явки с повинной,
шанс сложить оружие. Более 7000 человек вос-
пользовались амнистией. Многие из них позже
пришли работать в милицию и, оказавшись по
другую сторону баррикад, помогали колеблю-
щимся принять верное решение – уйти из банд и
вернуться к мирной жизни.  Сегодня остатки
бандитов, скрывающихся в горах, находятся в
патовой ситуации: правоохранительные органы
буквально наступают им на пятки. 

Координируют работу по противодействию
терроризму и экстремизму Оперативный штаб
федеральных сил и Антитеррористическая ко-
миссия ЧР, возглавляемая президентом ЧР Ка-
дыровым. «Мы искоренили терроризм на корню,
хотя есть определенный круг бандитов, которые
бегают по соседним субъектам и временами поя-
вляются у нас, но они не представляют для нас
никакой угрозы», – сказал Кадыров на пресс-
конференции в марте 2009 г. в Грозном. 

Борьба с терроризмом и экстремизмом остает-
ся приоритетным направлением оперативно-
служебной деятельности МВД ЧР. «Нынешнее
положение в Ингушетии, Дагестане – это не обо-
стрение ситуации. Просто силовые структуры
ранее действовали недостаточно эффективно.
Вот, например, между Ингушетией и Чечней на-
ходятся села Агишты, Чемульга, Даттых. Я гово-
рил, что там находятся бандиты, их логово. Но
долгое время меня не слушали. Теперь я догово-
рился с президентом Ингушетии, мы добрались
до этих сел и стали добивать укрывшихся там
бандитов. У них не осталось ни боеприпасов, ни
продовольствия. Недавно бежал от «лесных
братьев» парень. Ему двадцать один год. По его
рассказам, многие в бандах настроены бежать
оттуда», – отмечает в своих выступлениях Рам-
зан Кадыров.

В январе-августе 2009 года в ходе спецопера-
ций обнаружено 69 тайников с оружием и бое-
припасами. Всего из незаконного оборота изъя-
то 246 единиц огнестрельного оружия, свыше 45
тыс. единиц различных боеприпасов, 204 снаря-
да, мин и фугасов, 395 гранат, свыше 1,7 тонн
взрывчатых веществ.

За первое полугодие в результате совместных
мероприятий задержано 214 боевиков. При ока-
зании вооруженного сопротивления уничтоже-
но 72 боевика, в том числе 3 бандглаваря. Скло-
нено к явке с повинной 57 членов НВФ, в том
числе 28 участников и 29 пособников бандфор-
мирований. Обнаружено и ликвидировано 11
баз членов бандгрупп. В ходе совместных опера-
ций на территории республик Ингушетия и Да-
гестан уничтожено 14 участников бандгрупп. В
результате совместной спецоперации в Ингуше-
тии задержан так называемый «министр оборо-
ны Имарата Кавказ» Рустаман Махаури. 

По мнению президента Кадырова, сегодня пра-
воохранительным органам следует наряду с

Путь
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Чеченская Республика держит четкий курс
на укрепление правопорядка в регионе



уничтожением бандитов вести и профилактиче-
скую работу среди мирных граждан, особенно мо-
лодых людей. Эту задачу уже взяли на себя мест-
ные администрации, руководители образова-
тельных учреждений, Духовное управление му-
сульман, республиканские СМИ. 

Органами государственной власти республики,
правоохранительными структурами, учреждени-
ями образования и здравоохранения, обществен-
ными и религиозными организациями реализу-
ется Комплексная программа профилактики пра-
вонарушений на 2008–2010 годы, утвержденная
правительством ЧР. Также функционирует соз-
данная в апреле 2008 года Межведомственная ко-
миссия по профилактике правонарушений. 

Криминогенная обстановка в Чеченской Рес-
публике остается стабильной. Общее количест-
во лиц, пострадавших от преступных посяга-
тельств, сократилось на 33,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. 

Руководством МВД по ЧР проводится работа по
обеспечению добровольной сдачи населением
незаконно хранящегося оружия. В результате

количество преступлений, совершенных на тер-
ритории Чеченской Республики с применением
оружия, сократилось на 37,6%, в том числе огне-
стрельного – на 34,9%. 

В январе-августе 2009 г. общественный поря-
док и безопасность граждан были обеспечены в
ходе 236-и массовых мероприятий республикан-
ского масштаба. Обеспечена безопасность пре-
бывания на территории республики свыше 40
официальных делегаций.

Правоохранительным органам ЧР приходится
работать в трудных условиях. Террористы гото-
вят и направляют на улицы чеченских сел и горо-
дов смертников. Но милиционеры остаются на
переднем крае борьбы с террором. 

За период с 1999 года звание Героя России при-
своено 8 сотрудникам органов и подразделений
внутренних дел ЧР, 6 из них – посмертно; государ-
ственных наград удостоены 53 сотрудника мили-
ции, из них 16 – посмертно; ведомственные награ-
ды получили 583 сотрудника. Присвоены специ-
альные звания досрочно 59 сотрудникам ОВД. От-
личившиеся руководители и сотрудники органов
и подразделений внутренних дел награждаются
наградами Чеченской Республики, денежными
премиями. Сотрудникам МВД, ставшим инвали-
дами при исполнении служебного долга, и семьям
погибших сотрудников оказывается материаль-
ная помощь, нуждающимся выделяется жилье.

Ахмед ДУДАЕВ
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За годы укрепления мирных процессов в ЧР
ситуация в общественном секторе республи-
ки также стремительно меняется. Растет
число неправительственных организаций.
Окрепли, активизировались, накопили опыт
работы, в том числе в форме взаимодействия
с органами власти, ранее учрежденные НПО.
По данным спикера парламента ЧР Дукувахи
Абдурахманова, в ЧР зарегистрировано более
400 общественных организаций. 

Специфика структуры гражданского об-
щества в ЧР заключается в наличии де-
сятков правозащитных структур, соста-

вляющих «костяк» НПО. Роль гражданских ин-
ститутов ЧР возросла, они конструктивно сот-
рудничают с республиканскими властями.
Инициатором этого взаимодействия является
руководство ЧР. 

К числу стабильных и работоспособных соци-
ально ориентированных НПО, действующих в
ЧР, относятся организации «Спасем поколение»
(протезирование детей-инвалидов), «Женское
достоинство» (помощь в иногороднем лечении
матери и ребенка), «Ламанан аз» (объединение
инвалидов-ампутантов), «Нийсо» (бесплатные
юридические услуги, в том числе адвокатские),
«Молодежь без наркотиков» и т. д. 

Более широкий круг «клиентов» у правозащит-
ных НПО: «Поиск без вести пропавших» (Тамара
Кагирова), Северокавказский миротворческий
Центр (Асет Мальсагова), «Правозащитный
центр ЧР», ПЦ «Мемориал» и другие.

Третий тип гражданских институтов ЧР не ог-
раничивается конкретными проблемами, ори-
ентируясь на стратегии развития ЧР, в то же
время, выполняя функцию обеспечения диалога
между властью и обществом: Центр гуманитар-
ных исследований (Надирсолта Эльсункаев),
Центр стратегических исследований и развития

гражданского общества на Северном Кавказе
«СК – Стратегия», Центр стратегических иссле-
дований ЧР (Эдильбек Хасмагомадов). 

Следует отметить, что в первые годы стабили-
зации в ЧР гражданское общество республики
формировалось в немалой степени при поддерж-
ке международных организаций. Так, с
2006–2007 гг. в республике реализуется проект
Фонда «Фокус-Медиа» в партнерстве с «Каритас»
(Франция) при поддержке Европейской комис-
сии «Развитие гражданского общества в Чечен-
ской Республике и Ингушетии». В итоге 20 наи-
более активных участников разработали собст-
венные проекты, направленные на решение со-
циальных проблем.

– Ситуация в общественном секторе республи-
ки меняется на глазах. Еще год назад, когда мы
начинали проект, с трудом могли найти хоть ка-
кие-то НПО, – рассказывает Наталия Крыгина,
руководитель проекта «Развитие гражданского
общества в Чеченской Республике и Ингушетии»
(Фонд «Фокус-Медиа»). – Сегодня они сильно вы-
росли, приобрели навыки проектной работы,
разработали и приступили к реализации акту-
альных для региона проектов и программ. Мы
видим в этом и свою заслугу. 

Международный комитет спасения также рабо-
тал по программе «Развитие гражданского общест-
ва». Волонтеры МКС оказывали НПО поддержку в
повышении потенциала их деятельности.  

С момента вступления Рамзана Кадырова в
должность президента ЧР, изменения в общест-
венном секторе республики приняли более мас-
штабный характер. При этом взаимодействие
властей ЧР с НПО, ориентированными на реше-
ние конкретных социальных проблем, направле-
но на их финансовую поддержку. Так, в 2008 г.
правительство ЧР объявило конкурс на лучший
проект по популяризации в республике чечен-
ского языка и профилактике наркомании. 

Гражданское
общество 

В Чеченской Республике работают десятки
правозащитных организаций



Как сообщает пресс-служба президента и пра-
вительства республики, победителями конкурса
стали руководитель общественной организации
«Ресурсный информационный центр» Руслан
Мовлаев, внесший новое предложение по профи-
лактике наркомании, а также глава обществен-
ной организации «Надежда Чечни» Тамара Чага-
ева, предложившая создание в республике дет-
ской библиотеки с фондом книг на чеченском
языке. Им вручены гранты по 150 тысяч рублей
и автомашины «Жигули».

В текущем году президент ЧР Рамзан Кады-
ров выразил готовность профинансировать
лучшие проекты, направленные на решение
проблем молодежи. Соответствующий конкурс
был объявлен Комитетом по делам молодежи
ЧР. По его итогам президентские гранты полу-
чат три лучших проекта. Судя по заявлениям
главы республики, правительственное финан-

сирование общественных объединений в рес-
публике имеет долгосрочную перспективу.

Общественные объединения ЧР получают под-
держку и на федеральном уровне. Об этом свиде-
тельствует проведение руководством ЮФО кон-
курса среди НПО на финансирование их проек-
тов (2008). В этом состязании приняли участие и
НПО Чечни, несколько из которых вошли в чис-
ло победителей. 

Особое место в структуре гражданских институ-
тов ЧР занимают правозащитные организации.
Эти объединения, главным образом, занимаются
поиском без вести пропавших в ходе военных дей-
ствий жителей республики. Часть правозащит-
ных НПО расширяет сферу своей деятельности до
защиты прав жителей республики в современной
ЧР и за ее пределами. Так, руководитель «Правоза-
щитного центра ЧР» Минкаил Эжиев представлял
потерпевшую сторону на судебных процессах по
делу Юрия Буданова, а также Худякова и Аракчее-
ва, позднее приговоренных к разным срокам тю-
ремного заключения. ПЦ «Мемориал» подготовил
десятки исков жителей ЧР в Европейский суд по
правам человека в Страсбурге. 

Как отмечает Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР Нурди Нухажиев, неправительственные
правозащитные организации республики в пол-
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С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ РАМЗАНА
КАДЫРОВА В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
ЧР, ИЗМЕНЕНИЯ В  ОБЩЕСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ
МАСШТАБНЫЙ ХАРАКТЕР

Участники акции протеста
против терроризма, которая

прошла в Грозном

Фото РИА Новости



ной мере задействованы в осуществлении совме-
стной Программы сотрудничества России и Сове-
та Европы по поддержанию демократических про-
цессов в ЧР. Важным результатом является тот
факт, что многие представители НПО стали члена-
ми Общественной палаты Чеченской Республики. 

– Это также результат достижения достаточно
высокого уровня диалога и взаимодействия госу-
дарственных органов власти и неправительствен-
ных правозащитных организаций ЧР. Сегодня мы
можем констатировать, что региональные НПО в
целом настроены на конструктивное сотрудниче-
ство с государственными органами власти ЧР, –
констатировал Нухажиев в ходе Гражданского фо-
рума, состоявшегося в Грозном в феврале 2008 г. 

По его словам, Рамзан Кадыров 6 декабря 2007
года подписал Указ «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и свобод человека и граждани-
на в Чеченской Республике». Этот прецедент в Рос-
сийской Федерации дал мощный толчок правоза-
щитному делу в республике. Годом позже при ад-

министрации Грозного был создан Общественный
совет по оказанию содействия в обеспечении прав
и свобод человека и гражданина. Главой Совета
избран Минкаил Эжиев. 

Между тем по мнению руководителя грознен-
ского отделения ПЦ «Мемориал» Шахмана Акбу-
латова, минувшие войны наложили свой отпеча-
ток на темпы построения гражданского общест-
ва в ЧР: социальные проблемы, при которых лю-
ди заняты выживанием, пассивность населе-
ния. А руководитель Центра стратегических ис-
следований ЧР Эдильбек Хасмагомадов увязы-
вает перспективы развития гражданских инсти-
тутов с грядущей реализацией административ-
ной реформы. Как считает политолог, после
вступления в силу закона о местном самоуправ-
лении, добровольные объединения граждан рас-
ширят свое участие в экономической, политиче-
ской и духовной жизни общества. 

Органы местного самоуправления, прямо изби-
раемые жителями того или иного населенного
пункта или района, будут обладать собственной
финансовой базой и реальными полномочиями
для проведения активной социальной политики.
Таким образом, государство будет «приближено» к
рядовому гражданину, создав механизм реально-
го сотрудничества общества и государства.

Зарихан ЗУБАЙРАЕВА
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ГОСУДАРСТВО БУДЕТ «ПРИБЛИЖЕНО»
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МЕХАНИЗМ РЕАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА

Фото РИА Новости
Мемориал, посвященный

массовому героизму чеченских
женщин, открыт в Гудермесском

районе Грозного
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Остаточный принцип, нехватка государст-
венного внимания, низкие зарплаты – таким
было положение сферы культуры в совет-
скую эпоху. Это не очень приятное клише по
большей части не утратило своей актуально-
сти и в современной истории России (особен-
но в 90-е). Однако есть в стране регионы, где
Культуре уделяют серьезное внимание.
Именно так – Культуре: с большой буквы.  

Разгар восстановительных работ в Чечен-
ской Республике, 2007 год. Президент
Рамзан Кадыров подписывает Указ: объя-

вить в республике 2008 г. годом Культуры. В два
раза увеличена соответствующая статья в рес-
публиканском бюджете. 

Никто этому решению не удивился. Хотя удив-
ляться было чему. Республика только-только на-
чала выходить из того политического и экономи-
ческого пике, в которое ее ввергли события недав-
них лет. Восстанавливать нужно было все и сразу.
Потому что именно все и сразу было разрушено.
Людям, которые бывали в Грозном после 2006 г.,
довелось увидеть невиданные темпы восстанов-
ления республики. Как грибы после дождя росли
школы, больницы, жилые дома, прокладывались
дороги, строились мосты, фонтаны… Из Грозного
выметались руины. Чеченская столица очищала
себя от гари и копоти военного времени. 

Казалось бы, настало время для решения са-
мых острых проблем разрушенной республики –
строительство жилья, создание рабочих мест,
восстановление промышленности и т.д. Но на-
равне с этими задачами молодой президент Ка-
дыров поставил перед руководством республики
еще одну трудную цель – возрождение культуры. 

«Это очень важно. Мы не хотим, чтобы наша мо-
лодежь, которая выросла в годы войны и не знала
нормального детства, стала потерянным поколени-
ем. Нам надо строить будущее, а без культуры это
невозможно», – говорил в те дни Рамзан Кадыров.

И эти слова стали отражением надежд чечен-
ского народа. Потому что традиционная культу-
ра всегда была тем связующим звеном, которое
не позволяло чеченскому народу распасться, ут-
ратить национальную самобытность.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
Оглядываться назад больно. Слишком много

потерь. Невосполнимых. Эпоха сепаратизма и
боевых действий нанесла колоссальный матери-
альный ущерб культуре Чеченской Республики,
а моральный вовсе не поддается измерению. Ко-
гда люди, выжившие под бомбами и обстрелами,
увидели, во что превратились цветущие чечен-
ские города и села, в душе поселилось ощущение
ужаса и пустоты. Пустоты не метафизической, а
реальной – на улицах, площадях, проспектах. 

В первые дни боевых действий был полностью
разрушен исторический центр Грозного. «Пал» в

боях прекрасный памятник архитектуры, где до
революции 1917 г. располагалась гостиница
«Гранд-Париж». В руинах лежало здание Нацио-
нальной библиотеки, основанной в 1904 году бо-
гатым грозненским вельможей Н. Бокрадзе.
Примечательно, что книжный фонд библиотеки
в свое время пополнялся за счет пожертвований
горожан, так что библиотека была националь-
ной не только по названию – по сути. Перед пер-
вой чеченской войной главная библиотека рес-
публики хранила около 2,5 млн книг (таким
книжным фондом не могла похвастаться ни одна
библиотека Северного Кавказа).  Хватило не-
скольких дней, чтобы превратить в пепел эту

Культура
с большой буквы

«МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАША
МОЛОДЕЖЬ СТАЛА ПОТЕРЯННЫМ
ПОКОЛЕНИЕМ. НАМ НАДО СТРОИТЬ
БУДУЩЕЕ, А БЕЗ КУЛЬТУРЫ ЭТО
НЕВОЗМОЖНО»

В республике воссоздаются творческие союзы
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почти век копившуюся книжную сокровищницу.
И великолепное здание знаменитой Чеховки
(Национальная библиотека носила имя А.П. Че-
хова) было стерто с лица земли. 

Та же печальная участь постигла Национальный
музей (он был основан в 1924 г.) и Музей изобрази-
тельных искусств им. П. Захарова. К 1994 году их
объединенные фонды составляли 250 тысяч еди-
ниц хранения. Во время обстрелов здания музеев
были разрушены. В дальнейшем сотрудники му-
зея попытались раскопать из-под руин хоть какие-
то экспонаты, но спасти удалось лишь крупицы.
Среди утраченного навсегда – картины «Лунный
пейзаж» и «Алхан-юрт» И. Айвазовского, «Изголо-
давшиеся» И. Репина, вся этнографическая кол-
лекция (в том числе 68 истангов – старинных вой-
лочных национальных ковров), редкая коллекция
холодного и огнестрельного оружия, печать и
шашка имама Шамиля, подаренная им наибу Уме
Дуеву… К числу невосполнимых потерь относятся
и работы первого чеченского художника Петра За-
харова, академика живописи Российской акаде-
мии художеств: «Портрет Л.А. Волкова» (1840),
«Портрет герцога Лейхтенбергского» (1846), «Порт-
рет неизвестного с тростью и шляпой» (1845),
«Портрет неизвестной на смертном одре» (1845).

Дальнейшие годы лишь усугубили положение.
Из боксов гаражей на территории Министерства
культуры и правительственного комплекса, куда

были перевезены спасенные экспонаты музеев,
похитили горские сабли и шашки XIII–XIX веков
с декоративной отделкой из драгоценных метал-
лов (178 единиц), произведения европейского,
русского и восточного декоративно-прикладно-
го искусства XIII–XIX веков (77 единиц), картину
Ф. Рубо «Смерть генерал-майора Слепцова» и
многое другое. Во время пожара сгорели все ин-
вентарные книги музеев, 50 томов отчетов ар-
хеологических экспедиций, проводившихся на
территории ЧР с 1947 года. 

Практически все культурные учреждения были
разрушены и разграблены. Национальная куль-
тура Чеченской Республики лежала в руинах.

КОГДА ПУШКИ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ…
Начало процесса возрождения сферы культуры

в послевоенной республике было положено пер-
вым президентом ЧР Ахматом-Хаджи Кадыро-
вым. Жители высокогорного Ножай-Юрта до сих
пор помнят, как в 2001 году (пушки еще палили, и

СЛОВНО ПОЧУВСТВОВАВ ЖИВОЕ
ДЫХАНИЕ ПОДНИМАЮЩЕЙСЯ ИЗ ПЕПЛА
РОДИНЫ, ЧЕЧЕНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ОЖИЛА, ЗАГОРЕЛАСЬ НОВЫМИ
ТВОРЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ И ИДЕЯМИ…

На выставке Алексея
Беляева-Гинтовта

«Хадж Ахмата-Хаджи».
Выставка посвящена

жизненному пути
Ахмата Кадырова

На выставке Алексея
Беляева-Гинтовта

«Хадж Ахмата-Хаджи».
Выставка посвящена

жизненному пути
Ахмата Кадырова
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музам было не до пылающей Чечни, но…) здесь от-
крылся Дом культуры, и как гость этого праздни-
ка – в то время глава администрации Чеченской
Республики – Ахмат-Хаджи Кадыров на радостях
лихо танцевал лезгинку под одобрительные апло-
дисменты соскучившихся по мирной жизни но-
жай-юртовцев. Это был чуть ли не первый восста-
новленный объект культуры в республике. 

А.-Х. Кадыров сразу взял под свою опеку госу-
дарственный ансамбль танца «Вайнах». Он счи-
тал этот коллектив визитной карточкой чечен-
ского народа и мечтал вернуть ему былую славу
и популярность во всем мире. И сам немало спо-
собствовал этому: собирал разбросанных по ми-
ру артистов и музыкантов, подарил ансамблю
комфортабельный автобус «Мерседес», чтобы у
танцоров была возможность гастролировать, а
значит, и рассеивать в глазах зрителей те сло-
жившиеся за годы войны негативные штампы в
отношении чеченцев, которые царили в России
и за рубежом. И «Вайнах» с этой задачей спра-
вился. Уже в 2002 г. чеченский ансамбль побы-
вал на международном фестивале во Франции, а
на следующий год прошли его гастроли по Фран-
ции, Испании, Италии, Бельгии.

И сразу же целый букет танцевальных коллек-
тивов подхватил это движение вперед: государ-
ственный ансамбль песни и танца «Нохчо», госу-
дарственный детский ансамбль песни и танца

«Даймохк», республиканский детский ансамбль
песни и танца «Башлам». 

А.-Х. Кадыров уже занимался возрождением
театра в республике. Чеченские юноши и девуш-
ки получили направления на обучение в инсти-
туты культуры в Москве, в Краснодаре, Нальчи-
ке. Культуре нужны были новые кадры. 

С именем Кадырова связана и акция «Вернем
Грозному музей», когда летом 2002 года в выста-
вочном зале Российской академии художеств со-
стоялась экспозиция 45 отреставрированных
картин из фондов бывшего Чеченского музея
изобразительных искусств им. П.З. Захарова.
Спустя год Третьяковская галерея принимала
выставку «Рисунки детей Чечни», в которой были
представлены 20 работ лауреатов конкурса –
учащихся детских школ искусств республики. 

В конце июня 2004 года (через два месяца после
трагической гибели первого президента ЧР Ахма-
та-Хаджи Кадырова) правительством республики
было принято разработанное по его поручению
постановление о введении 25%-ной надбавки к
окладам работников культуры и искусства. 

СЫН ЗА ОТЦА 
Он ворвался на политический Олимп и очень

быстро перестал быть просто «сыном первого
президента», обретя свое собственное, громкое
политическое имя – президент Чеченской Рес-

Президент ЧР Рамзан Кадыров
с коллективом танцевального
ансамбля

Президент ЧР Рамзан Кадыров
с коллективом танцевального
ансамбля
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публики Рамзан Кадыров. Самостоятельная,
цельная натура. Жесткий, требовательный уп-
равленец. Сын, продолживший дело отца. 

Культуру Рамзан Кадыров, вступивший в
должность президента в 2007 году, назвал од-
ним из приоритетных проектов Чеченской Рес-
публики. Только акценты немного скорректиро-
вал: основа чеченской культуры – традиции и
обычаи, проверенные веками. К ним и надо воз-
вращаться. Их следует возрождать. 

Кадыров решил идти вглубь, к культурным ис-
токам, изрядно обмелевшим за 16 лет: с 1991 г.
республика жила в пылу сначала митинговых
страстей, потом политических, и в итоге – воен-
ных. А страсти – плохая почва для игр разума: на
такой почве только сорнякам раздолье. И этого
«добра» столько взошло на чеченской земле, что
возвращение назад стало трудным делом.
Власть взялась помочь.

Перспективную Программу развития культу-
ры в республике так и назвали – «Изучение, со-
хранение и развитие традиционной культуры
чеченского народа на 2008–2011 гг.». Программу
не положили под сукно – сразу же приступили к
ее реализации. 

Национальный музей ЧР, Государственный му-
зей Ахмата-Хаджи Кадырова, литературно-кра-
еведческий музей М. Лермонтова в Шелковском
районе, мемориальный музей народного писате-
ля ЧР А. Айдамирова в с. Мескеты, государствен-
ный Театрально-концертный зал, Чеченский го-
сударственный драмтеатр им. Х. Нурадилова,
Русский государственный драмтеатр им.
М.Ю. Лермонтова, Республиканский центр на-
родного творчества, Республиканский учебно-
методический центр, Чеченский государствен-
ный театр юного зрителя, Чеченский государст-
венный колледж культуры и искусства, Нацио-
нальная и Республиканская детская библиоте-
ки… Этот список можно продолжать и продол-
жать. И это только крупнейшие объекты культу-
ры, которые были восстановлены и построены в
рамках Программы развития культуры. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МУЗ
Словно почувствовав живое дыхание поднима-

ющейся из пепла родины, чеченская интелли-
генция и сама ожила, загорелась новыми твор-
ческими проектами, новыми идеями…

Возродились творческие союзы. Книжные типо-
графии на год вперед составляли «списки очеред-
ников»: теперь за год в республике печаталось

больше книг, чем за весь советский период, когда
книги чеченских писателей издавались по разна-
рядке ЦК КПСС по принципу «как можно меньше». 

Писатели возглавили целый ряд литературно-
художественных журналов. И через короткое
время на полках книжных магазинов, в киосках
Союзпечати замелькали названия: «Вайнах»,
«Орга», «Нана» и др. 

Новыми произведениями украсили националь-
ную литературу Муса Бексуланов, Канта Ибраги-
мов, Муса Ахмадов и еще целая когорта писате-
лей. Собратьев по перу стали все чаще пригла-
шать на литературные семинары, конференции.
Муса Ахмадов избран вице-президентом Клуба
писателей Кавказа. Роман Канты Ибрагимова
«Прошедшие войны» удостоен Государственной
премии РФ в области литературы и искусства. 

Чеченские художники, рассеянные по всему
миру, тоже стали возвращаться на родину. Вос-
создали свой творческий Союз. В 2000 году про-
вели свою первую выставку. А после – участие во
всероссийских и международных выставках во-
шло в традицию. Запомнились работы чечен-
ских художников посетителям выставок «Образ
России», «Юг России», «Победа», «Молодые худож-

ники» и др. В. Умарсултанов, М. Закриев, Р. Да-
дакаев, В. Заураев, Д. Идрисов и многие другие –
словно разные краски в палитре представляют
сегодня разно-жанровую живопись Чеченской
Республики – от классики до авангарда. 

Культурная жизнь в Грозном и других городах
республики закипела, забурлила, словно вы-
рвавшаяся на волю горная река. 

Между тем пристальное внимание было уделе-
но восстановлению и строительству сельских
Домов культуры и библиотек. Вообще, поднять
культуру на селе стало стратегической задачей
власти. Потому что там проживает подавляю-
щее большинство населения ЧР. Это сокровищ-
ница народных талантов, которые питают наци-
ональную культуру. 

Звать сельчан в Дома культуры не пришлось:
люди сами приходили и просили записать их в
кружки, секции, ансамбли. Во всех уголках ЧР

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ  БЫЛО ПРИНЯТО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ 25%-ной
НАДБАВКИ К ОКЛАДАМ РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
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рождались коллективы художественной самоде-
ятельности. И скоро стало ясно: пора консолиди-
ровать все культурные силы и уже приступать к
крупным фестивальным проектам. 

Одним из таких проектов стал прошедший в
Грозном Фестиваль мастеров искусств Южного
федерального округа «Мир Кавказу». А потом
словно прорвало плотину: Дельфийские игры в
Новосибирске «В семье наше будущее», Между-
народный фестиваль русских театров стран СНГ
и Балтии «Встречи в России», Международный
фестиваль искусств в Манеже, Международный
кинофестиваль «Ноев ковчег» и т.д. 

А как встречали (и встречают!) в Грозном деле-
гации деятелей искусства из других регионов
России в рамках проведения Дней культуры! Рус-
ским хлебом-солью и чеченской лезгинкой. 

Сближение разных народов, движение по пути
дружбы и взаимопонимания – это тоже важная
миссия, которую взяли на себя деятели чечен-
ской культуры. Да и как могло быть иначе! Пер-
вые робкие попытки пригласить в республику
гостей из разных субъектов федерации встреча-
ли в штыки: или отказ, или опасения за свою
безопасность… Очень медленно, шаг за шагом

межкультурный обмен стал налажи-
ваться. Надо было видеть лица грознен-
цев, когда они встречали на улицах че-
ченской столицы делегации из других
регионов или стран! Это была не просто
радость, это была надежда, что все пло-
хое позади, что налаживается мирная
жизнь, что не может быть возврата к
войне, если «все флаги в гости к нам»… 

Деятели чеченской культуры стали
желанными гостями в самых разных
уголках планеты.  Гастроли, концерты,
выступления на столичных и сельских
площадках, выставки, конкурсы и фес-
тивали – весь этот радостный и яркий
вихрь событий в культурной жизни рес-
публики был подарком и для зрителей, и
для самих артистов, и, конечно, для ру-
ководства ЧР. 

При всей своей занятости, президент
Р. Кадыров старался бывать на каждом
таком мероприятии. Он и сейчас не из-
меняет этому правилу: лидер республи-
ки – постоянный гость на концертах, фе-
стивалях, конкурсах. Так он выражает
деятелям культуры свою моральную
поддержку. А о том, как президент Кады-

ров поддерживает их материально, ходят леген-
ды даже среди звезд российского шоу-бизнеса,
которые тоже обласканы вниманием, званиями
и солидными гонорарами от выступлений в Че-
ченской Республике.           

И в самом деле, Рамзан Кадыров не жалеет ни
квартир, ни машин, ни премий, ни званий для
людей, вносящих вклад в развитие чеченской
культуры, а значит, и в духовное возрождение
нации. Культура стала в ЧР одной из самых пре-
стижных, защищенных, популярных сфер дея-
тельности. 

И В ЭТОМ ВЕСЬ СЕКРЕТ…
В чем секрет такого высокого и бережного от-

ношения к культуре в Чеченской Республике?
Чеченцам пришлось пройти через ад войны, че-
рез 15 лет тяжелейших испытаний, лишений,
чтобы понять: хлеб насущный необходим чело-
веку для выживания, но не хлебом единым жив
народ. Чеченская Республика оживает после
войны: она залечила раны. Теперь залечивает
душу. Культурой. С большой буквы.

Раиса САЙДУЛАЕВА

Конкурс детского
рисунка на улицах

Грозного
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Центральная мечеть Грозного
имени Ахмата-Хаджи Кадырова
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Современный
Грозный
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Сквер журналистов с Домом печати

Вид куполов храма Архангела
Михаила, Центральной мечети
и проспекта А.-Х. Кадырова



65

Выступление Государственного
детского ансамбля песни и танца

«Даймохк»

Театрально-концертный зал Грозного
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Президент Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ

– один из самых ярких персонажей современной

российской политики. Конечно, мы не могли обой-

тись без разговора с Рамзаном Ахматовичем в но-

мере, главной темой которого стала Чеченская Рес-

публика. О том, какова программа президента Ка-

дырова, как в регионе преодолевают последствия

военных действий и каковы перспективы развития,

Рамзан Кадыров рассказал в беседе с главным ре-

дактором издания «ВВП» Алексеем ЖАРИЧЕМ.

– Рамзан Ахматович, давайте начнем разго-
вор со стратегии. Есть ли у вас программа
развития республики на среднесрочный и
долгосрочный период? Какие основные цели
и задачи стоят перед правительством ЧР и
как идет работа по их достижению?

– Естественно, такая программа есть. Собст-
венно говоря, с ее разработки мы и начали про-
цесс восстановления экономики и социальной
сферы республики. В среднесрочном периоде
мы поставили задачу ликвидировать следы вой-
ны. В прямом и переносном смысле. Если вы по-
мните, совсем еще недавно известные россий-
ские и зарубежные политики, посещая Грозный,
сравнивали его со Сталинградом. Так он и вы-
глядел. Развалины домов. Сгоревшие заводские
корпуса. Воронки в центре города. Грязь, пыль,
отсутствие питьевой воды, тепла, электричест-
ва. Вот некоторые краски тогдашней столицы
Чеченской Республики.

Этот вид не только создавал жилищные, быто-
вые неудобства, но и сильно тяготил людей. Их
также тяготило то, что по разрушенным дорогам
Грозного круглые сутки, поднимая облака пыли,
носилась бронетехника. Нередко под ее гусени-
цами и колесами гибли люди.

Мы решили, что следы войны нужно «вывезти»
за пределы города. Сотни тысяч тонн развалин
пришлось дробить спецтехникой. Днем и ночью

сотни тяжелых машин непрерывно возили их на
специально отведенные площадки.

Вслед за этим мы начали восстанавливать до-
роги. Сегодня они лучше, чем были в советские
годы. Затем подали в город газ, проложили ли-
нии электропередач. Одновременно решалась
задача возвращения из Ингушетии и других ре-
гионов вынужденных переселенцев. Десятки ты-
сяч человек ютились в палатках, жили в бывших
коровниках в различных районах Ингушетии.

Мы начали строительство десятков новых мно-
гоэтажных домов и восстановление нескольких
сот сильно пострадавших домов. В них в первую
очередь получали квартиры малоимущие семьи,
а также семьи погибших милиционеров.

Дальше были сотни новых и восстановленных
школ, больниц, детских садов, мостов, десятки
километров дорог. Природный газ пришел в са-

«Кавказ – это
мускулы России»

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров:

Фото ИТАР-ТАСС



мые отдаленные горные населенные пункты
Шатойского, Веденского, Ножай-Юртовского
районов.

К этой же категории задач относилось и разви-
тие малого и среднего бизнеса. Мы твердо осоз-
навали, что сегодня и сейчас необходимо дать
возможность тысячам молодых людей зарабо-
тать себе на хлеб мирным трудом. Было бы оши-
бочно думать, что эту проблему удастся решить
строительством крупных промышленных пред-
приятий. На это ушли бы годы. 

Я поручил руководителям министерств и ве-
домств, главам районных и сельских админист-
раций создать максимально благоприятные ус-
ловия для строительства мастерских, магази-
нов, парикмахерских, различных ателье, мелких
предприятий по производству строительных ма-
териалов. Это дало быстрый и ощутимый ре-

зультат. Сегодня в данной сфере заняты десятки
тысяч человек. Кроме того, малый и средний
бизнес обеспечивает внушительные поступле-
ния налогов в бюджет республики.

– Вы говорите о восстановлении республи-
ки после военных разрушений – что, естест-
венно, является главной задачей. А есть ли в
вашей программе место для долгосрочных
планов?

– Если говорить о долгосрочных планах, они,
конечно, связаны с инвестиционными проекта-
ми. Это строительство каскада ГЭС на реке Ар-
гун, заводов по выпуску конкурентоспособной
продукции. Проекты мы представляем на круп-
нейших экономических форумах. Ими заинтере-
совались известные фирмы многих стран. Есть
предварительные договоренности. Есть уже под-
писанные соглашения. Это будут предприятия с
исключительно передовыми технологиями.
Придет время, и Чеченская Республика станет
одним из самых развитых и стабильных регио-
нов России. Регионом, способным помогать дру-
гим субъектам федерации.

В целом же моя программа соответствует
программе президента и правительства Рос-
сии. Я уже говорил журналистам, что моя по-
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литика тесно связана с политикой федераль-
ного центра. Вот, президент Медведев написал
статью: «Россия, вперед!» – и я руководствуюсь
его мыслями, его идеями. А Владимир Путин
для меня – пример государственного деятеля. Я
стараюсь делать в Чечне то, что делает Путин в
России. Работать, как Путин, – и добиваться
результата.

– Вы не раз говорили о том, что в мире есть
силы, которым не нравится восстановление
порядка в регионе. Как вы считаете, насколь-
ко быстро возможно сделать так, чтобы эти
силы утратили свое влияние на Кавказе?

– Это очевидно. Есть такие силы. Они ищут все
новые пути и методы, чтобы держать Кавказ в
постоянном напряжении. Только незрячий мо-
жет этого не замечать. Однако глубоко заблуж-
даются те, кто считает, что их целью является
исключительно Кавказ, что они хотят ослож-
нить ситуацию в Чечне, Ингушетии, Дагестане
ради того, чтобы вызвать нестабильность только
в данном квадрате. 

Кусая Кавказ, они пытаются держать в посто-
янном напряжении Россию, ослабить ее, пре-
вратить в сырьевой придаток нескольких госу-
дарств, претендующих на мировое господство.

Мы здесь это видим, мы противостоим этому злу
и этим силам, но это должен видеть каждый рос-
сиянин, если ему дороги понятия Родина, Отече-
ство, Страна.

Некоторые политики, политологи, обществен-
ные деятели пытаются свести все к действиям
каких-то сепаратистов, исламистов и прочих. Я
могу заверить, что нет на Северном Кавказе сил,
борющихся за независимость каких-то террито-
рий. Они четко осознают, что это миф, рожден-
ный на Западе. Миф, который никогда, ни при
каких обстоятельствах не может стать реально-
стью. Это ширма, которой они прикрываются,
совершая теракты, убивая мирных граждан,
женщин, стариков, детей, представителей духо-
венства. 

У них есть хозяева. И эти хозяева за предела-
ми нашей страны. Где-то готовят этих инструк-
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торов, забрасывают в Россию, снабжают день-
гами, а они затем дурманят головы подростков
с неокрепшей психикой, пичкают их наркоти-
ками, зомбируют и отправляют на смерть.

За ними не стоят народы Северного Кавказа,
за ними не стоят никакие реальные силы в об-
ществе. Их всего несколько десятков. Они ис-
пользуют коварные методы – подрывы в парках,
скверах, на многолюдных тротуарах.

Вы спрашиваете, как добиться утраты влияния
на ситуацию в регионе сил, действующих из-за
пределов России? Прежде всего, мы все – должно-
стные лица, каждый член общества, каждый, ко-
го беспокоит будущее своего государства, должны
осознавать, что за спиной рядовых бандитов сто-
ят заграничные режиссеры. Нужно решительно
поддержать тех, кто противостоит этому злу. 

Поддержать в первую очередь морально. Пере-
стать лить на них грязь. Помочь региону эконо-
мически встать на ноги. Понять, что Кавказ – это
своего рода мускулы России, и не пытаться сде-
лать из представителей кавказских народов вир-
туальных врагов, ибо у нас хватает и реальных
противников. 

Если говорить о силовой составляющей, то бо-
роться с террористами и бандитами должны все

силовые структуры, действуя в одной упряжке.
В последнее время мы в той или иной мере пыта-
емся координировать действия правоохрани-
тельных органов республик по проведению спец-
операций. Это дает результаты. Задержаны или
уничтожены десятки боевиков и среди них так
называемые бандглавари. 

Я думаю, что совместными усилиями государ-
ства и здоровых сил общества мы сможем в тече-
ние относительно короткого времени нейтрали-
зовать тех, кто встал на путь террора. 

– Рамзан Ахматович, вы входите в Наблюда-
тельный совет нашего издания. Скажите, на-
сколько для вас в принципе важно общение с
прессой?

– Для меня общение с прессой является очень
важным делом. Я не случайно употребил слово
«дело». Это часть моей работы. Я – президент, и я
обязан рассказывать всему миру, что я делаю,
во имя чего, куда двигаюсь, какие цели вижу
впереди. 

Не буду называть имена, чтобы никого не оби-
деть, но у меня даже есть свои «любимчики» сре-
ди журналистов. Они всегда интересные, проб-
лемные вопросы задают, очень находчиво ловят
меня на слове, выпытывают все мои секреты и
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не боятся быть открытыми и искренними. Это
настоящие журналисты. Мне потом их материа-
лы читать бывает интересно. Там чувствуются
профессионалы. 

Вот такие журналисты приносят пользу общест-
ву, потому что они приходят ко мне в поисках от-
ветов, а не для того, чтобы удовлетворить свое лю-
бопытство. Пресса – это великая сила и власть. Не
зря же умный человек сказал: «Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром». Журналисты владе-
ют информацией. После меня, конечно, потому
что информацию им подкидываю я (смеется). 

– Вы очень открытый человек, и эту откры-
тость журналисты, особенно западных изда-
ний, иногда используют в неблаговидных це-
лях. Как вы думаете, с чем это связано?

– Это как продолжение предыдущего вопроса?
Логично. Да, часто так случалось: приходит та-
кой улыбчивый и вежливый журналист, задает

вопросы, вроде бы мило так пообщались. Я ему
все, что у меня болит, рассказываю, политиче-
ский расклад расписываю, чтобы людям было
понятно, что и как в Чеченской Республике про-
исходит… А потом выходит статья или сюжет, а
там такое понаписано! 

Я знаю, почему журналист так изложил мате-
риал. Он не ради истины ко мне приходил, он ра-
ди выгоды своей личной это интервью брал. Он
думает: «Вот я сейчас оболью грязью Кадырова,
и мне сразу «Оскара» дадут». Или что там у жур-
налистов дают?.. Он грязную работу делает
грязными руками. Но это вспышка в его карьере
на одну секунду, а неуважение ему на всю жизнь. 

Многие поют с чужих голосов, выполняют за-
каз своих хозяев. И тогда надо просто узнать, а
кто же его хозяин. И тогда ясно становится, на
чью мельницу он лил свои помои. Но зря лживые
писаки думают, что народ проглотит их вранье,
и все примет за чистую монету. Народ научился
распознавать таких «желтых» журналистов. Так
что обмануть им никого не удастся – только тех,
кто хочет быть обманутым. 

Редакция издания «ВВП» поздравляет
Рамзана Кадырова с днем рождения и желает

успехов на пути развития республики
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Согласно теории социолога Иммануила Вал-
лерстайна, современный мир представляет
собой капиталистическую мир-систему. Это
значит, что система глобального капитализ-
ма являет собой своего рода пирамиду, на
вершине которой находится крупнейшее и
наиболее сильное капиталистическое госу-
дарство. В данный момент – это Соединенные
Штаты Америки. Причем распространяется
мир-система на весь мир, но при этом ее вы-
годоприобретателями является ограничен-
ный круг капиталистических стран, близких
к Соединенным Штатам. То есть страны Ев-
ропейского союза и Япония. 

Главное государство мир-системы посто-
янно меняется. Когда-то им была Голлан-
дия, потом лидерство перешло к Франции,

от нее – к Великобритании. По итогам Второй
мировой войны «царем горы» стали США.

Однако всегда существовали и государства, не
охваченные мир-системой. Запад всегда вел аг-
рессию против них. Когда-то европейцы «откры-
ли» (и колонизовали) Америку, заставили Китай
и Японию начать с ними торговлю (несмотря на
попытки этих стран закрыться от самозваных
«первооткрывателей»). 

Постепенно, благодаря успехам Запада в нау-
ках и развитии экономики, мир-система распро-
странилась на весь мир. Для жителя России этот
тезис звучит удивительно, но подавляющее чис-
ло стран современного мира имеют опыт коло-
ниализма. Когда-то они были покорены Запа-
дом, потом добились от него формальной неза-
висимости. Но для большинства из них незави-
симость не означает свободы и процветания. 

В самом деле, государства Латинской Америки
были колониями Испании и Португалии, афри-
канские страны – колониями Англии и Франции.
Индия и сопредельные государства были поко-

рены Британией. От Китая колониальные дер-
жавы отрывали кусок за куском – его земли ока-
зались в распоряжении Японии, Германии, Бри-
тании, Португалии и других. 

Почти какую страну мира ни возьми, у нее есть
опыт борьбы с колониальным владычеством. Да
что там, самое мощное государство современно-
го мира – США – тоже начинало с Войны за неза-
висимость против Британии. 

Но наша страна, Россия, никогда не была коло-
нией Запада, чем, конечно, вызывала у него
страшное раздражение. Россия – одна из немно-
гих держав, в чьей истории нет борьбы против
колониального статуса, зато есть, по меньшей
мере, три отечественных войны за освобожде-
ние от попыток колонизации: 1612 год – против
поляков, 1812 год – против всей Европы во главе
с Наполеоном, 1941 год – опять против Европы
во главе с Гитлером. 

И благодаря тому, что Россия никогда не была
завоевана, она всегда стояла особняком, сохра-
няла автономию от капиталистической мир-си-
стемы. Такие автономные «острова» в бушующем
море дикого капитализма французский исследо-
ватель Бродель именовал мир-экономиками. 

Россия долгое время и была таким островом,
сохраняя собственную экономическую систему.
Конечно, она тоже была подчинена Западу, осо-
бенно в период бурного развития капитализма в
конце XIX – начале XX века. Однако после того
как случилась Октябрьская революция, Россия,
а точнее СССР, опять стала автономным от ми-
ра-системы капитализма. СССР создал свой,
альтернативный глобальному капитализму эко-
номический уклад. После Второй мировой вой-
ны, с созданием знаменитого СЭВ (Совета эко-
номической взаимопомощи), к нему присоеди-
нились страны Восточной Европы. А реально в
сферу влияния СССР входили многие страны не
только Европы, но и Азии, стоит вспомнить хотя

Наше место
в мире

Современная Россия может превратиться из «окраинной
империи» в одного из настоящих мировых лидеров



бы Вьетнам, и даже считавшейся зоной приви-
легированных американских интересов Латин-
ской Америки – Куба и Никарагуа. 

СССР был своего рода окраинной империей на
границах капиталистического мира. Долго это
продолжаться не могло, одна из систем должна
была уступить. После краха СССР Россия оказа-
лась в самом низу пирамиды капиталистиче-
ской мир-системы. Где-то высоко, на недосягае-
мой вершине, сияла Америка, ниже стояли раз-
витые страны, потом развивающиеся. И лишь
потом – терзаемая хаосом постсоветского распа-
да Российская Федерация. 

Из этой ситуации следовало выбираться. Рос-
сия и выбралась – в эпоху Путина, когда прави-
тельству удалось резко централизовать власть,
подавить региональную фронду губернаторов,
лишить политического влияния олигархов. Ко-
роче говоря, справиться с кучей проблем, кото-

рые достались Путину в наследство от Бориса
Ельцина. В этом историческая заслуга второго
российского президента – в его правление Рос-
сия снова стала похожа на государство. 

Однако за укрепление государства пришлось за-
платить свою цену. Чтобы сделать это быстро, при-
шлось ставить на развитие сырьевого, топливно-
промышленного комплекса. Благодаря деньгам,
полученным от экспорта нефти, газа, металлов и
прочих сырьевых товаров, удалось укрепить внут-
риполитическую стабильность, добиться повыше-
ния пенсий, запустить национальные проекты.
Все это позволило отодвинуть Россию от опасной
черты, за которой ее ждало историческое небытие.
Но с другой стороны, создало и проблемы.

Российская экономика, за исключением ее
сырьевого сектора, по-прежнему автономна от
мировой капиталистической системы. А это соз-
дает для России парадоксальную возможность
одновременно быть на нижнем этаже капитали-
стической мир-системы, как стране-поставщи-
ку сырья, но одновременно обладать значитель-
ной политической автономией от Запада. Ибо
Запад не может, не нанеся себе ущерба, отка-
заться от российских энергоносителей (такие
планы есть, но их реализация требует многих
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лет). А значит, вынужден платить деньги, кото-
рые могут пойти на укрепление российского го-
сударства и его позиций на мировой арене. 

Это положение дел неустойчиво, так как делает
Россию, а, следовательно, и ее государственность,
зависимой от внешнего фактора – цен на сырье на
мировых рынках. Россия ни в малейшей степени
не контролирует мировую сырьевую конъюнктуру.
И поэтому всегда есть опасность, что Запад, обес-
покоенный политическими амбициями России,
которая в путинскую эпоху все чаще начала ему
перечить, сумеет обвалить цены, нанеся тем са-
мым сокрушительный удар по нашей экономике.

Вспомним пример СССР – ему сделали поднож-
ку по этой модели. Советское руководство, вме-
сто того чтобы модернизировать экономику в
конце 60-х, приняло решение строить газопрово-
ды в Европу. До какого-то момента проект прино-
сил деньги и возможность беспрепятственно фи-
нансировать глобальные проекты КПСС. Однако
из-за резкого падения цен на нефть в 80-х, кото-
рое, как подозревают многие, было устроено бла-
годаря сговору американской администрации с
Саудовской Аравией, крупнейшим экспортером
«черного золота», оказалось, что СССР не только
не может больше платить за распространение
коммунизма на земном шаре, но даже не в состо-

янии удовлетворить элементарные нужды собст-
венного населения. Горбачев был вынужден, в об-
мен на копеечные кредиты, сдать практически
все завоевания СССР за рубежом, а потом демон-
тировать и сам Советский Союз. 

Россия стоит перед той же проблемой. Для того
чтобы быть окраинной империей капиталистиче-
ского миропорядка, СССР тратил живые деньги,
получаемые им от экспорта сырья. Но для того,
чтобы сохранить государство в исторической пер-
спективе, необходимо провести модернизацию.
Это стало понимать и российское руководство, ко-
торое устами президента Медведева заявляет о не-
обходимости изменить сырьевой характер эконо-
мики страны. Правда, для этого придется встро-
иться в современную капиталистическую мир-си-
стему, сначала на подчиненных ролях, а затем ка-
рабкаться по пирамиде – все выше и выше. 

Когда-то, в ходе предвыборных дебатов Билл
Клинтон произнес знаменитый афоризм: «Это
экономика, дурачок!» Афоризм означал, что
ключ к решению всех проблем США лежит в эко-
номической плоскости. Будет хлеб – будет и пес-
ня. Россия является естественным лидером на
постсоветском пространстве. Огромное населе-
ние, колоссальная территория, богатые природ-
ные ресурсы, образованный и работящий на-
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род – все это факторы, достаточные для процве-
тания. Если русским удастся создать собствен-
ное экономическое чудо, к России потянутся
бывшие советские республики, неуспешно про-
менявшие в 90-е годы братство с нашей страной
на чечевичную похлебку приживалок у Запада. 

И не следует думать, что экономика может рас-
ти только в странах, где крайне дешева рабочая
сила. Это не так, многие страны Европейского
союза продемонстрировали впечатляющий рост
в последние десять лет. Например, Греция (в ко-
торой, как известно, «все есть»), в настоящее вре-
мя по уровню ВВП на душу населения почти дог-
нала Германию, то есть является богатой евро-
пейской страной.

России важно найти собственную нишу в ми-
ровой экономике, которая состоит, конечно, не
только в экспорте сырья. Мы можем предоста-
вить относительно дешевые и квалифицирован-
ные рабочие руки, хороших инженеров, ученых,
программистов. Нужно лишь отречься от комп-
лексов, которые бытуют в постсоветских голо-
вах – дескать, в России никогда не сделают хоро-

ший автомобиль или не произведут качествен-
ные товары. На деле качество машин, собирае-
мых на расположенных в нашей стране заводах
западных фирм, приемлемое. Значит, дело в тех-
нологии, а не в «исконной отсталости» России.

Если модернизация, инициируемая Медведе-
вым, удастся, то Россия займет свое законное
место в мире. Какое оно? Прежде всего, Россия –
европейская держава. Вся наша история связа-
на с Европой. Да, мы воевали с европейскими
народами, но мы с ними и торговали, вместе ос-
вобождали Европу от Гитлера, вступали в дипло-
матические союзы. 

Затем, Россия – демократическая страна. Пусть
сейчас наша политическая система и вызывает
отдельные нарекания. А в случае, если модерни-
зация пройдет успешно, Россия неизбежно до-
строит свою модель современной демократии.

Далее – Россия наследница и продолжательни-
ца великой русской культуры. У нас склонны не-
дооценивать значение Достоевского, Толстого,

Чайковского – их великими произведениями нас
перекормили в школе. Но Россия опирается на
созданное ими культурное наследие, которое сто-
ит многих нефтяных вышек. Как великая куль-
турная держава, Россия может с гордостью и на
равных говорить с любой великой европейской
страной, да и с любой страной мира. 

Россия – технологическая держава. Именно
русские в ХХ веке создали множество новых тех-
нологий, совершили массу открытий, которыми
и поныне гордится человечество – от телевизора
до вертолета.

Можно назвать массу других критериев, по ко-
торым Россия несомненно должна войти в круг
ведущих стран мира – просто в силу своего по-
тенциала и своей великой истории. 

Сегодня Россия – крупная региональная дер-
жава, которая располагает богатым военным и
дипломатическим наследством, доставшимся ей
от СССР. Она все еще окраинная империя для
капиталистической мир-системы. И ей, конеч-
но, необходима глубокая модернизация эконо-
мики, связанная не с отгораживанием от Запа-
да, сколько с интеграцией в мир-систему, но не-
пременно на первых ролях. Конечно, кто-то ска-
жет – это амбиции. Но без амбиций нет полити-
ки, тем более мировой политики. Россия самой
природой и географией призвана быть великой
державой. Это и есть ее подлинное место в мире. 

Конечно, для того чтобы достичь этой цели,
придется много трудиться, причем всем нам. Но
цель эта – достижима. Посмотрите на Индию и
Китай, которые в последние десятилетия, благо-
даря упорному труду, выбираются из нищеты в
мировые лидеры. России по силам пройти тот же
путь, а благодаря опыту народа, который в ХХ ве-
ке уже проделал этот путь, нам будет идти легче. 

А для этого уже сегодня необходима целая серия
глубоких реформ российской экономики и поли-
тической системы. Нужно, чтобы экономика за-
работала, а политическая система ей больше не
мешала. Если это удастся, Россию ждет большое
будущее. В конце концов, японцы, которых евро-
пейцы в начале XX века «открыли» с помощью пу-
шек, уже через несколько десятилетий стали пол-
ноправными участниками «концерта держав». А
ведь они стартовали с нуля. Россия же имеет за
плечами громадное советское и имперское насле-
дие. Значит, при правильном проведении реформ
у нас процесс пойдет гораздо быстрее. 

Павел СВЯТЕНКОВ

75

БЕЗ АМБИЦИЙ НЕТ ПОЛИТИКИ,
ТЕМ БОЛЕЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ.
РОССИЯ САМОЙ ПРИРОДОЙ
И ГЕОГРАФИЕЙ ПРИЗВАНА БЫТЬ
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ



Статья Владимира Путина в «Газета Выборча»
была опубликована накануне визита пре-
мьер-министра России в Польшу для участия
в мероприятиях, посвященных 70-летию со
дня начала Второй мировой войны. Нелице-
приятность ряда путинских тезисов – в том
числе и по отношению к польской предвоен-
ной политике – дала некоторым экспертам
основания полагать, что визит будет слож-
ным. Однако ничего подобного не наблюда-
лось.

Находясь в Польше, Владимир Путин ни
на шаг не отступил от позиций, заяв-
ленных им в статье. В том числе и о

том, что польское руководство в 1935–1939 го-
дах приложило немало усилий к раздуванию
пожара, первой жертвой которого стала Речь
Посполита. Тем не менее, он был желанным
гостем на всех юбилейных мероприятиях. И в
общении со своим варшавским коллегой До-
нальдом Туском не имел оснований испыты-
вать неловкость.

Напрасно наиболее ярые противники России
пытались предъявлять российскому премьеру
обвинения в оправдании сталинизма, велико-
державном гегемонизме и прочих прегрешени-
ях против общечеловеческих ценностей. Во
всех выступлениях Путина по польскому воп-
росу – начиная с публикации в «Газета Выбор-
ча» и заканчивая выступлением на встрече с
членами клуба «Валдай» – несли в себе два глав-
ных месседжа, которые трудно оспорить.

Первый адресован всей Европе и касается
новомодной тенденции к пересмотру оценок
роли участников Второй мировой. В течение
лета в европейском политическом бомонде
всячески муссировалась мысль о том, что
СССР был таким же виновником войны, как

Третий Рейх. Что сталинизм равен нацизму.
Что Советский Союз нельзя считать таким же
полноправным победителем, как США и Вели-
кобританию. Основывались все эти построе-
ния на трактовке пакта Молотова-Риббентро-
па, заключенного в августе 1939 года, как
единственной и главной причины начала вой-
ны. 

Путин же напомнил, что пресловутый пакт
был лишь последним звеном в длинной цепи
договоров, которые основные игроки мировой
политики заключали с Гитлером. Что до Пакта
был Мюнхен. Что ставшая первой жертвой аг-
рессора Польша за год до этого сама участво-
вала в разделе Чехословакии.

При этом Россия, сознавая, что у советского
руководства были прагматические резоны для
заключения Пакта, сговор с Гитлером офици-
ально осудила. А вот те, кто сегодня пытаются
осудить СССР как поджигателя войны, по от-
ношению к грехам своих государств этого не
сделали…

В этой части Путин жестко фиксирует пози-
цию России – и это позиция морального прево-
сходства. Если бы этим все ограничилось, то
можно было бы констатировать, что стороны в
очередной раз обменялись пинками. Но в ре-
чах Путина был и другой посыл, адресованный
непосредственно полякам.

Путин напомнил нашим соседям и родствен-
никам, что при всех сложностях наших отно-
шений – это «старинный спор славян между со-
бою». Что как в прошлом, так и в настоящем, у
нас гораздо больше общего. И в той же Второй
мировой мы были союзниками. Собственно,
именно русские вернули «Краковскому гене-
рал-губернаторству» статус независимого госу-
дарства. Да, Польша после 1945 года оказа-
лась – не совсем по своей воле – в социалисти-
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ческом лагере, но с немалыми территориаль-
ными приращениями на севере и западе, а так-
же в положении «самого веселого барака». 

И сегодня у наших стран гораздо больше общих
интересов – в экономике, прежде всего, чем реаль-
ных разногласий. Даже если не считать нефте-
проводы и газопроводы (а их нельзя не считать).

Путин фактически предложил Польше ради-
кально изменить направление политики в от-
ношении России: от ненужной конфронтации
к обоюдополезному сотрудничеству. Причем,
что особенно важно, не просто предложил, но
был услышан. В частности, премьер-минист-
ром Польши Туском. А это значит, что могут из-
мениться не просто отношения России с одним
из близлежащих государств, – может стать
принципиально другой вся конфигурация по-
литических сил в Европе.

В последние 20 лет именно Польша являлась
несущей конструкцией для старательно возво-

димого «санитарного кордона», отделяющего
«цивилизованную» Европу от «варварской» Рос-
сии. Самое крупное из восточноевропейских
государств занимало самую последовательную
антироссийскую позицию. Остальные бывшие
социалистические страны пристраивались к
Польше в фарватер.

Если же отношения между Россией и Поль-
шей становятся пусть даже не дружественны-
ми, но конструктивными, то никакой санитар-
ный кордон создать не получится. Соответст-
венно, Европейскому союзу, НАТО, отдельным
европейским государствам придется отказы-
ваться от простых и удобных трактовок и дого-
вариваться с Россией всерьез.

Насколько это реально? Вопрос. Однако пер-
вая реакция Польши, многим в которой надое-
ло жить в «прифронтовой зоне», вполне благо-
желательная. Да тут еще и заокеанский боль-
шой брат преподнес сюрприз, заявив об отказе
от развертывания в Польше ПРО… А паны ка-
чиньские и сикорские так на нее рассчитыва-
ли! Впрочем, это уже отдельная история, о ко-
торой поговорим отдельно. 

Юрий ГИРЕНКО,
заместитель главного редактора «ВВП»
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Председатель правительства РФ
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состоявшейся в Гданьске церемонии,
посвященной 70-й годовщине начала

Второй мировой войны
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Вот уже семь десятков лет отделяют нас
от трагической черной даты в истории циви-
лизации – 1 сентября 1939 года. Первого дня
самой разрушительной, кровопролитной вой-
ны, которую пришлось испытать Европе и
всему человечеству. 

Когда премьер-министр Польши Дональд Туск
направил мне приглашение на мероприятия, по-
священные началу Второй мировой войны, я без
всяких колебаний принял его. Просто не мог по-
ступить иначе. Потому что эта война унесла
жизни 27 миллионов моих соотечественников, и
в каждой российской семье живет своя боль по-
терь и утрат, из поколения в поколение переда-
ется гордость за Великую победу, за подвиги де-
дов и отцов, прошедших фронтовыми дорогами.
Потому что Россия и Польша были союзниками
в той справедливой битве. Общий нравствен-
ный долг живущих сегодня – преклонить голову
перед павшими, перед мужеством и стойко-
стью солдат разных стран, сражавшихся и со-
крушивших нацизм. 

XX век оставил глубокие, незаживающие ра-
ны – революции, перевороты, две мировые вой-
ны, нацистская оккупация большей части Евро-
пы и трагедия Холокоста, раскол континента
по идеологическому принципу. Но в памяти ев-
ропейцев – и победный май 1945-го, Хельсинк-
ский Акт, падение Берлинской стены, громад-
ные демократические перемены в Советском
Союзе и Восточной Европе на рубеже 90-х годов. 

Все это – наша общая история, и она неотде-
лима от нас. И нет такого судьи, который мог
бы вынести прошлому абсолютно беспристра-
стный вердикт. Равно как нет и страны, ко-
торая не знала бы трагических страниц, кру-
тых переломов, государственных решений, да-
леких от высоких моральных принципов. Мы
обязаны извлекать уроки из истории, если хо-
тим иметь мирное и счастливое будущее. Од-

нако крайне вредно и безответственно спеку-
лировать на памяти, препарировать исто-
рию, искать в ней поводы для взаимных пре-
тензий и обид. 

Полуправда всегда коварна. Былые трагедии –
недоосмысленные, либо осмысленные фальшиво
и лицемерно, неизбежно ведут к появлению но-
вых историко-политических фобий, которые
сталкивают между собой государства и наро-
ды. Влияют на сознание общества, искажая его
в угоду недобросовестным политикам. 

Историческое полотно – это не дешевая ре-
продукция, которую можно халтурно подре-
тушировать. По желанию заказчика – убрать
то, что не нравится, или изменить тон, доба-
вив светлых или темных красок. К сожалению,
с подобными примерами перелицовки прошло-
го нередко приходится сталкиваться в наши
дни. Мы видим попытки переписать историю
под нужды сиюминутной политической конъ-
юнктуры. В некоторых странах зашли еще
дальше – героизируют нацистских пособни-
ков, ставят в один ряд жертв и палачей, осво-
бодителей и оккупантов. 

Искусственно вырываются отдельные эпи-
зоды из общего исторического фона, политико-
экономического или военно-стратегического
контекста. Предвоенная ситуация в Европе
рассматривается фрагментарно и вне при-
чинно-следственной взаимосвязи. Симптома-
тично, что передергиванием истории часто
занимаются те, кто на деле применяет двой-
ные стандарты и в современной политике. 

Невольно задаешься вопросом, насколько да-
леко ушли такие мифотворцы от авторов
приснопамятного сталинского «Краткого кур-
са истории», в котором вымарывались неугод-
ные «вождю всех народов» фамилии или собы-
тия, навязывались шаблонные, насквозь идео-
логизированные версии происходившего. 

«Страницы истории – повод для
взаимных претензий или основа
для примирения и партнерства?»

Статья В.В. Путина 
в «Газета Выборча» (Польша)



Так, сегодня нам ничтоже сумняшеся пред-
лагают признать, что единственным «спуско-
вым крючком» Второй мировой войны стал со-
ветско-германский пакт о ненападении от
23 августа 1939 года. Правда, поборники та-
кой позиции не задаются элементарными воп-
росами – разве Версальский договор, который
подвел черту под Первой мировой войной, не
оставил после себя множество «мин замедлен-
ного действия»? Главная из которых – не про-
сто фиксация поражения, но и унижение Гер-
мании. Разве границы в Европе не начали ру-
шиться гораздо раньше 1 сентября 1939 года?
И не было аншлюса Австрии, не было растер-
занной Чехословакии, когда не только Герма-
ния, но и Венгрия, и Польша, по сути, приняли
участие в территориальном переделе Европы.
День в день с заключением мюнхенского сгово-

ра Польша направила Чехословакии свой уль-
тиматум и одновременно с немецкими вой-
сками ввела свою армию в Тешинскую и Фриш-
тадскую области. 

И можно ли закрыть глаза на закулисные по-
пытки западных демократий «откупиться»
от Гитлера и перенаправить его агрессию «на
Восток»? На то, как планомерно и со всеобще-
го попустительства демонтировались гаран-
тии безопасности и системы ограничения воо-
ружений, существовавшие в Европе. 

Наконец, каким было военно-политическое эхо
сговора, произошедшего в Мюнхене 29 сентября
1938 года? Не тогда ли Гитлер уже окончатель-
но решил, что «все дозволено». Что Франция и Ан-
глия «палец о палец» не ударят, чтобы защи-
тить своих союзников. «Странная война» на за-
падном фронте, трагическая судьба брошенной
без помощи Польши – к сожалению, показали,
что его надежды не были напрасными. 

Без всяких сомнений, можно с полным осно-
ванием осудить пакт Молотова-Риббентропа,
заключенный в августе 1939 года. Но ведь го-
дом раньше Франция и Англия подписали в
Мюнхене известный договор с Гитлером, раз-
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рушив все надежды на создание единого фрон-
та борьбы с фашизмом. 

Сегодня мы понимаем, что любая форма
сговора с нацистским режимом была неприе-
млема с моральной точки зрения и не имела
никаких перспектив с точки зрения практи-
ческой реализации. Однако в контексте исто-
рических событий того времени Советский
Союз не только остался один на один с Герма-
нией, поскольку западные государства отка-
зались от предлагавшейся системы коллек-
тивной безопасности, но и стоял перед угро-
зой войны на два фронта – ведь именно в авгу-
сте 1939 года до максимальной силы разго-
релся огонь конфликта с японцами на реке
Халхин-Гол. 

Отвергнуть предложение Германии подпи-
сать пакт о ненападении – в условиях, когда
возможные союзники СССР на Западе уже по-
шли на аналогичные договоренности с немец-
ким рейхом и не хотели сотрудничать с Совет-
ским Союзом, в одиночку столкнуться с мощ-

нейшей военной машиной нацизма – советская
дипломатия того времени вполне обоснованно
считала, как минимум, неразумным. 

Думаю, именно сговор в Мюнхене подтолкнул
к разобщению объективных союзников в борь-
бе с нацизмом, вызвал между ними взаимное
недоверие и подозрительность. И оглядываясь
в прошлое, всем нам – и на Западе, и на Восто-
ке Европы – необходимо помнить, к каким
трагедиям приводят трусость, закулисная
кабинетная политика, стремление обеспе-
чить свою безопасность и национальные ин-
тересы за счет других. Не может быть ра-
зумной, ответственной политики вне нравст-
венных и правовых рамок. 

На мой взгляд, нравственный аспект прово-
димой политики особенно важен. И в этой свя-
зи напомню, что в нашей стране аморальный
характер пакта Молотова-Риббентропа полу-
чил однозначную парламентскую оценку. Чего
пока нельзя сказать о ряде других государств,

хотя они также принимали далеко неодно-
значные решения в 30-е годы. 

И еще один урок, вытекающий из истории.
Весь опыт межвоенного периода – от Версаль-
ского мира до начала Второй мировой войны –
убедительно свидетельствует о том, что не-
возможно создать эффективную систему
коллективной безопасности без участия всех
стран континента, включая Россию. 

Уверен, Европе по силам прийти к общей объ-
ективной оценке трагического совместного
прошлого, застраховаться от повторения
прежних ошибок. И потому не может не вну-
шать оптимизма, что в ходе состоявшейся в
мае в Варшаве международной конференции
историков, где были широко представлены
российские, польские и германские исследова-
тели, прозвучало немало взвешенных, объек-
тивных оценок причин Второй мировой вой-
ны. 

Для народов Советского Союза, Польши и
многих других стран она была войной за
жизнь, за право иметь собственную культу-
ру, язык, само будущее. Мы помним всех, кто
участвовал в этой борьбе вместе с советским
народом. Поляков, которые первыми встали
на пути агрессора, мужественно защищали
Варшаву и укрепления Вестерплатте в сен-
тябре 1939 года, а затем сражались в рядах
Армии Андерса и Войска Польского, отрядах
Армии Крайовой и Армии Людовой. Американ-
цев, англичан, французов, канадцев, других
бойцов «Второго фронта», освобождавших За-
падную Европу. Немцев, которые, не стра-
шась репрессий, оказывали сопротивление
гитлеровскому режиму. 

Создание Антигитлеровской коалиции – это,
без преувеличения, поворотный пункт в исто-
рии ХХ века, одно из крупнейших определяю-
щих событий прошедшего столетия. Мир уви-
дел, что страны и народы, при всех их различи-
ях, многообразии национальных устремлений,
тактических противоречиях, способны объе-
диняться во имя будущего, для противодейст-
вия глобальному злу. И сегодня, когда нас скре-
пляют единые ценности, мы просто обязаны
использовать этот опыт партнерства, что-
бы эффективно противостоять общим вызо-
вам и угрозам, расширять глобальное про-
странство сотрудничества, стирать такие
анахронизмы, как разделительные линии – ка-
кой бы характер они ни носили. 
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Очевидно, что в такую логику никак не впи-
сываются рецидивы конфронтационного на-
следия эпохи «холодной войны», узкоблоковые
подходы к ключевым проблемам современно-
сти. Подлинно демократический многополяр-
ный мир требует укрепления гуманистиче-
ских начал в международных отношениях,
подразумевает неприятие ксенофобии, отказ
от попыток встать над законом. 

И все же можно утверждать, что Европа,
мир в целом – движутся к большей безопасно-
сти для всех, к пониманию важности совмест-
ной работы, к сотрудничеству, а не к умноже-
нию раздоров. 

Послевоенное историческое примирение
Франции и Германии открыло путь к созданию
Евросоюза. В свою очередь, мудрость и велико-
душие российского и немецкого народов, даль-
новидность государственных деятелей двух
стран позволили сделать решительный шаг к
строительству Большой Европы. Партнерст-
во России и Германии стало примером движе-

ния навстречу друг другу, устремленности в
будущее – при бережном отношении к памяти
о прошлом. И сегодня российско-германское со-
трудничество играет важнейшую позитив-
ную роль в международной и европейской по-
литике. Уверен, что и российско-польские от-
ношения рано или поздно достигнут такого
высокого, по-настоящему партнерского уров-
ня. Это в интересах наших народов, всего евро-
пейского континента. 

Мы глубоко признательны за то, что в Поль-
ше, в земле которой покоится более 600 тыс.
солдат Красной армии, отдавших жизнь за ее
освобождение, бережно и с уважением отно-
сятся к нашим воинским захоронениям. По-
верьте, эти слова – не дань протоколу, они ис-
кренние и идут от сердца. 

Народу России, судьбу которого исковеркал
тоталитарный режим, также хорошо понят-
ны обостренные чувства поляков, связанные с
Катынью, где покоятся тысячи польских воен-

нослужащих. Мы обязаны вместе хранить па-
мять о жертвах этого преступления. 

Мемориалы «Катынь» и «Медное», как и тра-
гическая судьба русских солдат, взятых в
польский плен в ходе войны 1920 года, должны
стать символами общей скорби и взаимного
прощения. 

Тени прошлого не могут больше омрачать се-
годняшний, а тем более – завтрашний день сот-
рудничества между Россией и Польшей. Наш
долг перед ушедшими, перед самой историей –
сделать все, чтобы избавить российско-поль-
ские отношения от груза недоверия и предубе-
жденности, доставшегося нам в наследство.
Перевернуть страницу и начать писать новую. 

Сегодня, вспоминая о первом дне Второй ми-
ровой войны, наши мысли обращены и к ее пос-
леднему дню – Дню Победы. Мы были вместе в
той битве за будущее человечества. И только
от нас зависит, чтобы все лучшее и доброе,
что связывает народы России и Польши, при-
растало новыми делами, приумножалось в на-
ступившем ХХI веке. 

Важно, что сегодня в российско-польских от-
ношениях начинает проявляться именно та-
кая – созидательная – логика. После неоправ-
данно затянувшейся паузы возобновилась ра-
бота ключевых механизмов двустороннего ди-
алога – как на государственном, так и на обще-
ственном уровне. Развиваются межрегиональ-
ные контакты, расширяются культурные, об-
разовательные и иные гуманитарные обмены. 

Успешным для торгово-экономических связей
наших стран стал 2008 год – взаимный това-
рооборот вырос более чем в полтора раза. И в
нынешних сложных условиях глобального кри-
зиса мы намерены приложить все усилия для
того, чтобы преодолеть влияние неблагопри-
ятной мировой экономической конъюнктуры и
выйти на новые перспективные проекты.
Речь идет об энергетике, транспорте, высо-
ких технологиях и инновациях, о встречных
потоках инвестиций в промышленность, сель-
ское хозяйство и инфраструктуру. Словом,
перед Россией и Польшей открываются много-
обещающие перспективы для партнерской ра-
боты, для выстраивания отношений, достой-
ных двух великих европейских наций. 

В заключение хотел бы передать всем поля-
кам и, прежде всего, ветеранам Второй миро-
вой войны самые теплые пожелания мира,
счастья и процветания.
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Стратегическими отношениями с Индией
Россия может по праву гордиться. И государ-
ственный визит президента Индии Парбтихи
Патил в Россию – лишнее тому подтвержде-
ние. Традиционно считается, что функции у
президента в Индии скорее представитель-
ские и реальные вопросы решает премьер-
министр. Однако в состав президентской де-
легации входили министры, переговоры с ко-
торыми придали новый толчок развитию от-
ношений между Россией и Индией.

По словам главы российского государства
Дмитрия Медведева, двусторонние отно-
шения с Индией были и будут в дальней-

шем оставаться одним из приоритетных напра-
влений внешней политики России. «Наше стра-
тегическое партнерство будет крепнуть, что и
подтвердили переговоры с госпожой президен-
том. Мы пришли к единому выводу, что много-
гранное сотрудничество между нашими страна-
ми соответствует нашим общим интересам», –
сказал Дмитрий Медведев.

Он выразил удовлетворение уровнем партнер-
ства между нашими странами, согласившись со
своей индийской коллегой, что оно не подверже-
но политической конъюнктуре. «Ваш визит де-
монстрирует дальнейшее развитие особых стра-
тегических партнерских отношений между Рос-
сией и Индией», – сказал Медведев в начале пе-
реговоров с Прабтихой Патил. «Вы только что
сказали, что наши отношения не подвержены
конъюнктуре и смене политических сезонов, тех
или иных изменений в политической жизни, я с
этим полностью согласен и считаю, что это то
достояние, которое копилось десятилетиями и

которое мы должны развивать самыми разными
способами», – заявил он.

Президент РФ напомнил, что в последнее вре-
мя было много контактов как на двустороннем,
так и на многосторонних уровнях сотрудничест-
ва, в частности, на саммите ШОС в Екатерин-
бурге, саммите БРИК. «Такого рода диалог очень
полезен», – добавил он. Кроме того, Медведев от-
метил, что «российско-индийские торгово-эко-
номические отношения развиваются неплохо».
«Несмотря на мировой финансовый кризис, тор-
гово-экономические отношения между нашими
странами не ухудшились, а наоборот, продолжа-
ется ежегодный прирост товарооборота; в этом
году товарооборот растет даже несмотря на то,
что мировая экономика падает», – сказал он.

Патил, в свою очередь, выразила признатель-
ность за теплый прием. «Наши отношения осно-
ваны на общих интересах, также наше партнер-
ство отражает уникальный характер взаимного
доверия, которое традиционно существовало на
протяжении многих поколений между лидерами
двух государств», – заметила президент Индии.
По ее словам, «Россия и Индия смогли остаться
друзьями, опровергнув утверждение, что в сего-
дняшнем мире не бывает дружбы, а есть только
взаимный интерес». «Народ Индии всегда испы-
тывал сильную эмоциональную привязанность
к России, и укрепление тесных связей с Росси-
ей – задача, которую поддерживает вся Индия, –
продолжала она. – Развитие и укрепление этих
связей всегда оставалось приоритетной задачей
нашей внешней политики».

Кроме того, президент Индии выразила уве-
ренность, что России и Индии не следует «до-
вольствоваться» товарооборотом в 10 млрд дол-

От Махатмы Ганди
к реактивным
истребителям

Визит президента Индии в Россию придал новый
импульс взаимоотношениям двух великих стран



ларов. «Правительства наших стран признают,
что двусторонняя торговля не отражает то тес-
ное политическое взаимодействие, которое не-
изменно существует между нашими страна-
ми», – заметила она, напомнив, что «Россия и
Индия приняли решение в 2010 году увеличить
товарооборот до 10 млрд долларов». «Мы добь-
емся этой цели, несмотря на мировой экономи-
ческий кризис», – уверена госпожа Патил. «Од-
нако необходимо подумать о том, почему наши
экономики, каждая из которых вырабатывает
около 1–2 трлн долларов, должны довольство-
ваться товарооборотом в 10 млрд долларов», –
добавила президент.

Думать о проблемах в отношениях президенту
Индии предстояло, в том числе, на переговорах с
российским премьером Владимиром Путиным. В
частности, как отметил председатель правитель-
ства РФ, они есть в сфере военно-технического
сотрудничества, но они связаны с тем, что «эта
сфера характеризуется большим объемом сот-

рудничества и большим уровнем диверсифика-
ции». В то же время Путин подчеркнул, что «отно-
шения России и Индии носят особый характер, и
в таком ключе они складываются уже на протя-
жении десятилетий». «Мы рады достигнутому
уровню, на котором находятся наши отношения,
принципом которых является согласованность
позиций и их совпадение по многим вопросам
международной политики», – продолжил он. При
этом премьер добавил, что Россия и Индия «ус-
пешно и плодотворно работают и во многих веду-
щих международных организациях».

Свой визит в Россию президент Индии завер-
шила посещением Санкт-Петербурга, где она
встретилась с вице-губернатором северной сто-
лицы Александром Вахмистровым, осмотрела
основные достопримечательности, а также про-
вела встречу с учениками петербургской школы
с углубленным изучением хинди. Кроме того,
Прабтиха Патил побывала в Петергофе. 

Известно, что по итогам ее визита в Россию
сдвинулись с мертвой точки переговоры по мо-
дернизации российской стороной авианосца
«Адмирал Горшков». По словам главы госкорпо-
рации «Ростехнологии» Сергея Чемезова, Россия
и Индия подпишут в октябре дополнительное со-
глашение о покупке Индией судна. 

Он подчеркнул, что переговоры еще не за-
кончились. «К середине октября мы должны
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«РОССИЯ И ИНДИЯ СМОГЛИ ОСТАТЬСЯ
ДРУЗЬЯМИ, ОПРОВЕРГНУВ
УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО В СЕГОДНЯШНЕМ
МИРЕ НЕ БЫВАЕТ ДРУЖБЫ, А ЕСТЬ
ТОЛЬКО ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС»



подписать дополнительное соглашение о по-
купке Индией российского авианосца», – ска-
зал Чемезов.

Начальник Генштаба Николай Макаров, со
своей стороны, подтвердил, что «все принципи-
альные вопросы определены, в том числе по
деньгам». «Переговоры будут завершены к сере-
дине октября», – добавил он.

По пакетному межправительственному согла-
шению, подписанному в Нью-Дели в январе
2004 года, корпус российского авианесущего
крейсера «Адмирал Горшков» передан индийской
стороне бесплатно с условием его модернизации
на «Севмаше» и оснащением авиагруппой рос-
сийского производства. Россия проведет также
обучение индийского экипажа авианосца чис-
ленностью около 1,5 тыс. человек и создаст инф-
раструктуру базирования корабля в акватории
Индийского океана. 

Общая стоимость контракта первоначально
оценивалась в 1,5 млрд долларов, из которых
около 974 млн долларов предназначались на пе-
реоборудование корабля в полноценный авиано-
сец, а все работы планировалось завершить в
2008 году. Однако из-за увеличения объема ра-
бот сроки сдачи авианосца сдвинулись на
2012–2013 годы. В индийских ВМС авианосец

получил имя «Викрамдитья» («Всемогущий»).
При условии обеспечения необходимого финан-
сирования судоверфь «Севмаш» в Северодвинске
рассчитывает завершить модернизацию и на-
чать заводские испытания корабля в 2011 году.
Предполагается, что срок его службы составит
не менее 30 лет.

В первой декаде сентября корабелы Северо-
двинска получили аванс в 102 млн долларов, что
придало хороший импульс к началу работ. Как за-
явил представитель судоверфи, после получения
этих денег численность сотрудников, задейство-
ванных в модернизации «Адмирала Горшкова» бу-
дет увеличена до 2500 человек. На данный мо-
мент готовность судна составляет 49 процентов.

По словам главкома ВМС Индии адмирала Су-
риша Мехта, к 2022 году индийские ВМС долж-
ны превратиться в «многоцелевые, трехуровне-
вые силы, которые будут иметь в своем распо-
ряжении более 160 кораблей, включая три
авианосца, подводные лодки, свыше 300 само-
летов и спутниковую систему сбора и обработ-
ки данных». 

Дмитрий Медведев в начале июля во время по-
сещения «Севмаша» заявил, что проект «Гор-
шков» превратился, по сути, в единственную
проблему российско-индийских отношений.
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Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал
Горшков», который модернизируют
на «ПО «Севмаш» в Северодвинске
по заказу Индийского военного флота



«Надо считать, что это первый и очень трудный
опыт», – сказал он. «Надо заканчивать его, сда-
вать корабль», – подчеркнул президент. «В про-
тивном случае, это будет иметь тяжелые послед-
ствия», – предупредил президент. Медведев под-
верг строгой критике всех участников проекта.
В частности, он посетовал, что в ходе перегово-
ров с индийскими коллегами российская сторо-
на взяла на себя ряд обязательств, которые те-
перь не может выполнить. «Зачем подписывали?
В результате всем приходится оправдываться –
вам передо мной, мне перед индийскими колле-
гами», – указал президент.

Помимо военно-технических вопросов, во вре-
мя визита индийского президента в Кремле так-
же обсуждали энергетическое сотрудничество и
взаимодействие в ядерной сфере. Что касается
энергетики, то, по словам главы Минэнерго РФ
Сергея Шматко, Индия заинтересована участво-
вать в разработке месторождения «Сахалин-3».
«Сахалин-3» – это в первую очередь ресурсная
база для внутренних потребностей, и уже потом
она связана с экспортом, – сказал Шматко. – По

«Сахалину-3» индийская сторона высказывает
заинтересованность, у нас есть положительное
сотрудничество с Индией по «Сахалину-1», но
окончательное слово скажет «Газпром», который
будет иметь возможность сравнить предложе-
ния. «Достаточно большое количество компа-
ний – индийские, корейские, компания «Шелл»
проявляют заинтересованность к сотрудничест-
ву», – отметил он.

Шматко также рассказал о том, что обсуждает-
ся участие Индии в строительстве газопровода
Сахалин-Хабаровск. «Индия хочет поставить
свое оборудование, мы посмотрим. Строительст-
во мы уже начали, дальше посмотрим, – сказал
Шматко. – Это еще предстоит обсудить, сумма
вложений – примерно 2–3 млрд».

Несмотря на гладкий дипломатический фон,
российским производителям приходится в Ин-
дии нелегко. В большей степени из-за стремле-
ния Нью-Дели диверсифицировать экономиче-
ские отношения. В частности, в вопросах заку-

пок вооружений. Многие военные эксперты по-
лагают, что подписанное в июле этого года сог-
лашение о мониторинге конечного пользовате-
ля, которое определяет процедуры контроля за
применением поставленной США военной тех-
ники или оборудования только индийской сто-
роной, говорит о желании Индии склонить ча-
шу весов в торговле вооружениями на сторону
США. Особенно остро этот вопрос встал в свете
текущего тендера на поставку истребителей ин-
дийским ВВС.

Напомним, в августе 2007 года Индия объяви-
ла тендер на поставку 126 истребителей, оцени-
вающийся примерно в 12 миллиардов долларов.
За эту сумму Нью-Дели рассчитывает приобре-
сти 126 новых многоцелевых истребителей, хотя
в перспективе их количество может быть доведе-
но до двухсот. Условия будущего соглашения так-
же предполагают реинвестирование в индий-
скую экономику 50 процентов от общей стоимо-
сти сделки.

На данный момент в тендере участвуют швед-
ский Saab, американские корпорации Boeing с
F/A-18E/F и Lockheed Martin с F-16C/D, евро-
пейский концерн EADS с Eurofighter Typhoon,
французская компания Dassault с Rafale. Россия
представила на конкурс истребитель МиГ-35
корпорации «МиГ». Испытания кандидатов на-
чались 17 августа этого года с американских са-
молетов. Российские машины поднимутся в воз-
дух в октябре этого года. 

Предполагается, что это будет одна из круп-
нейших в мире сделок в области торговли ору-
жием в условиях, когда Индия предпринимает
усилия для модернизации своего арсенала, со-
стоящего в основном из оружия российского
производства. Изначально одним из главных
фаворитов в битве за индийский контракт назы-
вали российский МиГ-35, однако после подписа-
ния соглашения между Нью-Дели и Вашингото-
ном аналитики полагают, Индия отдаст свое
предпочтение американским самолетам.

Однако, несмотря на негативные прогнозы
экспертов, российские производители чувству-
ют себя уверенно на индийском рынке, подчер-
кивая, что конкурентная борьба и поддержка со
стороны государства позволят им упрочить свои
позиции на рынке. А благожелательная атмо-
сфера во время визита президента Индии в Рос-
сию говорит о том, что у них есть все шансы. 

Дарья ПОЛЯК
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В ИНДИЙСКИХ ВМС АВИАНОСЕЦ
«АДМИРАЛ ГОРШКОВ» ПОЛУЧИЛ
ИМЯ «ВИКРАМДИТЬЯ» («ВСЕМОГУЩИЙ»).
СРОК ЕГО СЛУЖБЫ СОСТАВИТ 
НЕ МЕНЕЕ 30 ЛЕТ
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Накануне парламентских выборов, состояв-
шихся в Молдавии 7 апреля, казалось, что ни-
что не предвещает бури. Президент респуб-
лики Владимир Воронин и возглавляемая им
Партия коммунистов Молдавской Республи-
ки прочно держали власть. Так что ожида-
лось, что после выборов Воронин, чей срок
полномочий истекал, спокойно передаст
«трон» кому-то из товарищей по партии. Од-
нако вышло иначе.

Президента в Молдавии выбирает парла-
мент. Причем, для избрания кандидату
необходимо набрать 61 голос из 101-го.

И надо же было такому случиться, что правящая
ПКМР по итогам голосования получила ровно 60
мандатов! Три оппозиционные партии вместе
взятые получили только 41 место (по 15 – Либе-
ральная и Либерально-демократическая партии
и 11 – альянс «Наша Молдова»). То есть «блокиру-
ющий пакет».

Возникшей ситуацией неопределенности по-
пыталась воспользоваться радикальная оппози-
ция, устроившая 7 апреля массовые беспорядки
в Кишиневе. Но «майдан» по-молдавски не удал-
ся: действующая власть проявила уверенность и
решимость.

Не увенчались успехом и попытки оппозиции
оспорить результаты выборов в судебном поряд-
ке. Подтвердить заявления о «многочисленных
фальсификациях» оппозиционеры не сумели.
Все же, чтобы не оставить никаких сомнений,
президент Воронин согласился провести пере-
счет голосов. 

По данным молдавского Центризбиркома,
5 апреля за коммунистов проголосовало 49,48%,
за либералов – 13,14%, за либерал-демократов –
12,43% и за альянс «Наша Молдова» – 9,77%.
22 апреля ЦИК объявил результаты пересчета
голосов. По его результатам полностью подтвер-
дились итоги первого подсчета голосов.

Одновременно Воронин сделал еще один жест,
подтверждавший его добрую волю: он призвал ге-

неральную прокуратуру прекратить преследова-
ния лиц, участвовавших в беспорядках 7 апреля.

Таким образом, первый раунд компартия вы-
играла. Законность избрания нового парламен-
та подтвердил и Конституционный суд респуб-
лики, определивший, что новый президент Мол-
давии должен быть избран в срок до 7 июня. 

И вот здесь у Воронина возникли проблемы. Как
президент ни призывал оппозицию к сотрудниче-
ству, она осталась непреклонна. Лидеры оппози-
ционных партий сразу объявили, что не будут
участвовать в выборах президента. Так и вышло.

Коммунисты пытались настоять на своем. Они
самостоятельно выбрали Воронина новым спике-
ром парламента и выдвинули кандидатом в пре-
зиденты премьер-министра Зинаиду Гречаную.
20 мая за нее проголосовало 60 депутатов. Пов-
торные выборы назначили на 28 мая, затем пере-
несли на 3 июня: коммунисты судорожно пыта-
лись уговорить хотя бы одного оппозиционера.
Безуспешно. При повторном голосовании за Гре-
чаную проголосовали те же 60 депутатов. По-
скольку же последний срок, когда парламент мог
избрать президента, истекал 7 июня, стал неиз-
бежным роспуск парламента – и новые выборы.

15 июня парламент был распущен. Выборы на-
значили на 28 июля. И тут на сцене появился но-
вый актер: бывший председатель парламента
Молдавии Мариан Лупу вышел из ПКМР из-за не-
согласия с политикой партии. Лидер коммуни-
стов-прагматиков заявил, «что необходимо начать
политический диалог с оппозицией, так как стра-
на ждет компромисса в работе политиков». После
этого Лупу немедленно создал свою партию, кото-
рую нарекли Демократической. 

Таким образом, на выборы вышло 12 партий:
ПКРМ, Христианско-демократическая народная
партия, альянс «Наша Молдова», Либеральная
партия, Либерально-демократическая партия,
Демократическая партия, Национал-либераль-
ная партия, Социал-демократическая партия,
движение «Европейское действие» (ДЕД) и эколо-
гическая партия «Альянса Верде». 

Долгие проводы
«Оранжевая революция» по-молдавски не состоялась,

но власть в республике меняется



В ходе краткосрочной кампании Воронин и его
коммунисты делали все, чтобы доказать, что хо-
рошо правят республикой. В частности, они
приложили много усилий, чтобы показать, как
здорово умеют ладить с Россией (надо заметить,
что до апреля избытком симпатий к России Во-
ронин не отличался). Но демарш Лупу сделал
свое дело: коммунисты потеряли часть избира-
телей, пошедших за популярным экс-спикером.

По итогам досрочных выборов количество
мандатов, доставшихся ПКМР, уменьшилось до
48-и. ЛДП, ЛП и «Наша Молодова» получили при-
мерно то же, что и 5 апреля: 17, 15 и 8 мест соот-
ветственно. Но в парламенте появился пятый
элемент – Демпартия Лупу с 13-ю мандатами.

Именно в ее руках оказался исход проти-
востояния.

Многие эксперты полагали, что «раз-
вод» Лупу с компартией был хитрым ма-
невром, и что теперь ПКМР и ДП легко со-
здадут коалицию, что позволит им вы-
брать президента уверенным большин-
ством в 61 голос. Однако получилось ина-
че: 8 августа лидеры Либерально-демо-
кратической, Либеральной, Демократи-
ческой партий и альянса «Наша Молдова»
Влад Филат, Михай Гимпу, Мариан Лупу
и Серафим Урекяну объявили о создании
демократической коалиции. Согласно их
договоренностям, о которых было объяв-
лено публично, пост президента должен
достаться Мариану Лупу, спикера парла-
мента – Владу Филату, пост премьер-ми-
нистра – Серафиму Урекяну

И вновь начались интриги и маневры.
Теперь уже коммунисты начали саботиро-
вать заседания парламента и выборы его
руководящих органов. Это не помешало
оппозиции оформить новые парламент-
ские структуры самостоятельно. Правда,
спикером выбрали не либерал-демократа
Филата, а либерала Гимпу. Тогда Воронин,
все еще остававшийся президентом,
11 сентября подал в отставку и перешел

на работу в парламент. В тот же день в отставку
подала премьер-министр Зинаида Гречаная. Та-
ким образом, коммунисты разом оставили госу-
дарство без двух высших должностных лиц.

Парламент в ответ объявил должность прези-
дента вакантной, назначив исполняющим обя-
занности главы государства спикера Гимпу. Тем
самым, политический кризис в Молдавии вышел
на новый виток. Теперь в меньшинстве там ком-
мунисты, но у бывшей оппозиции тоже не хватает
мандатов для избрания президента – 53 вместо 61.
Договариваться стороны не склонны. Все призы-
вают противников к компромиссу и конструктив-
ности, но сами на компромисс не идут.

Когда верстался этот номер, исход кризиса все
еще не был ясен. Сумеют ли коммунисты раско-
лоть оппозицию? Расколются ли сами? Будут ли
назначены в Молдавии третьи за год выборы?
Вероятность примерно равная. Что из этого осу-
ществилось в действительности – наши читате-
ли, в отличие от нас, уже знают.

Всеволод ЮГОВ
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Барак Обама отказался от развер-
тывания системы ПРО в Европе. «Как
же так?» – воскликнули друзья и
враги Соединенных Штатов. Так по-
лучилось.

В начале был Буш-отец. Очень рес-
пектабельный дядя получил Белый
дом в наследство от своего харизма-
тичного предшественника Рональда
Рейгана. И пожал плоды рейганов-
ской политики – в том числе и в виде
крушения социалистического лаге-
ря, Организации Варшавского дого-
вора и самого СССР. 

Опыт и прагматизм оказали Бушу-
папе скверную услугу. Он не знал,
что делать с нежданно свалившимся
счастьем. А потому (не только поэто-
му, но в том числе) с треском проиг-
рал выборы 1992 года.

Потом был Клинтон. Билл Клин-
тон. Румяный саксофонист из Аркан-
заса понимал в происходящем куда
меньше старшего Буша. Но его это
ничуть не смущало. Бравый парень с
Миссисипи взялся править миром с
той же уверенностью, с какой управ-
лял бы своим ранчо.

Землякам Билла это жутко понра-
вилось! Fellow Americans (друзья
американцы), как любил называть
своих сограждан Клинтон, были в
восторге от свалившейся на них
внезапной победы в холодной вой-
не. И от своего молодого президен-
та, с бесхитростной решимостью
взявшего бремя «мирового лидерст-
ва». 

От такой бравой решимости вал
нерешаемых проблем стал расти как
снежный ком. В том числе и с Росси-
ей, фактическое внешнее управле-
ние которой американскими послан-
цами оказалось провальным со всех
точек зрения. Но этого до поры не
замечали.

Однако миновали восемь лет, и вы-
яснилось, что далеко не все амери-

канцы готовы голосовать за клинто-
нова преемника. В том числе потому,
что его лихие ветры в мировой поли-
тике как-то уж очень сильно запута-
ли ситуацию…

И пришел Буш-сын. Который по-
пытался перебиллить Клинтона. Те-
хасский сын новоанглийского отца с
грацией боевого слона вторгся в
пространство мировой политики – и
понес демократию. Особенно после
11 сентября 2001 года. И наломал
столько дров, что даже средний аме-
риканец стал интересоваться внеш-
ней политикой…

Неудивительно, что в 2008 году
Америке потребовался президент,
максимально отличающийся от пре-
дыдущего. И победил Барак Обама.

Но что мог сделать Обама, чтобы
действительно сменить курс? Выве-
сти войска из Ирака? Дело долгое и
трудное. Отказать в приеме в НАТО
Украине и Грузии? Так вопрос сам по
себе засох. Не устраивать новых во-
енных авантюр? Маловато будет…
И после долгих разговоров о «пере-
загрузке» было решено отказаться
от ПРО. 

Собственно, удивительного тут нет
вообще. Обама отказался от проекта,
скомпрометированного еще до его
победы на выборах. Вот только мо-
тивировать этот отказ, не изменив
общую тональность политики в от-
ношении России, невозможно. А это-
го американский истэблишмент ой
как не может…

И что теперь? Министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров в свя-
зи с решением Обамы заявил: «Мы
должны совместно работать с самого
начала, включая анализ возможных
рисков, выработку мер по недопуще-
нию их распространения и затем
осуществления этих мер». То есть
предложил Обаме, поневоле сказав-
шему «А», говорить «Б». 

В общем, итогом двадцатилетнего
американского «мирового лидерст-
ва» стал полный цугцванг. У «един-
ственной сверхдержавы» не оста-
лось хороших ходов. Не пора ли по-
думать о почетной ничьей? А то ведь
может оказаться поздно.

ВВП88
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ФЕДЕРАЦИЯ

14 сентября в Ярославле прошла междуна-
родная конференция «Современное государ-
ство и глобальная безопасность». Задолго до
открытия форума экспертные круги придали
ему большое значение: ведь центральным
пунктом повестки дня значилось выступле-
ние президента России. 

Сама идея проведения конференции тако-
го уровня связана с необходимостью воз-
вращения России статуса интеллекту-

альной державы на мировой арене. Страны, ко-
торая может не только находиться в общем трен-
де мировых политических тенденций и идей, но
и сама порождать новые идеи и смыслы. Однако
это невозможно без наличия площадок, на кото-
рых можно вести диалог не только с мировыми
политиками, но и с интеллектуалами, политоло-
гами, экономистами. 

С другой стороны, современная политика, уп-
равление страной в современных условиях тре-
бует и более сложных, более «умных», по выраже-
нию президента Медведева, систем управления.
Это в полном объеме относится и к России. Нам
нужно срочно наращивать и гибкость, и интел-
лектуальность, и эффективность нашей систе-
мы управления. Это невозможно без понимания
современных глобальных тенденций, теорий и
направлений. Для этого нам нужен и диалог с ве-
дущими западными интеллектуалами и макси-
мальное ознакомление с ним широкого круга са-
мых различных звеньев российской власти. 

Не случайно в конференции приняло участие
достаточно много молодых государственных и
муниципальных служащих. Отдельно отмечу,
что это был именно интеллектуальный форум,
без привычного акцента на проблемы экономи-
ки. Безусловно, такой высокий статус форума
был связан с тем, что он проводился под эгидой

президента России, который сам принял уча-
стие в его работе. 

Интересно и то, что в каком-то смысле сам со-
став участников говорил о попытке выработать
новые совместные смыслы России и «старой Ев-
ропы». В Ярославль приехали европейские поли-
тики такого уровня, как премьер-министр Испа-
нии Хосе Луис Сапатеро, премьер Франции
Франсуа Фийон и экс-глава кабинета министров
Италии Романо Проди. Там не было американ-
ских официальных лиц, зато наличествовали та-
кие американские интеллектуальные «звезды»,
как Иммануил Валлерстайн и Элвин Тоффлер.
Можно смело сказать, что мероприятий такого
уровня в нашей стране не было уже лет двадцать.

Ключевым, конечно, было выступление прези-
дента Российской Федерации Д.А. Медведева.
Основной тезис «будущее – за умной политикой»
и слова «нам всем есть, что сказать друг другу, и
нам всем есть, чему поучиться» является важ-
ным сигналом, который поднимает значимость
политического интеллектуального диалога, про-
тивопоставляет тенденции к стагнации и за-
стою тенденцию на дальнейшую выработку по-
литических смыслов. 

«Социальные и экономические условия нашей
жизни, системы, в которых мы живем, очень
сложны, и с каждым годом эти организмы стано-
вятся все более и более сложными. То же самое
происходит и с политической, и правовой теори-
ей. Для принятия политических программ и да-
же для оперативных решений все чаще требует-
ся мобилизация лучших интеллектуальных сил.
Это очень сложный процесс. Политика, по сути,
становится все более сложным, наукоемким воп-
росом. Умная, рациональная политика, государ-
ственный прагматизм должны вытеснить из по-
литической сферы все неразумное... Уверен, что
будущее за политикой, направленной через от-

Конференция
в Ярославле

Дмитрий Медведев отметил свой день рождения
политической декларацией



крытое обсуждение, исследование и всесторон-
ний анализ проблем к выработке продуманных,
согласованных методов осуществления этой по-
литики. Будущее – за умной политикой», – зая-
вил Медведев.

Не менее важно и то, что он сказал о праве госу-
дарств критически оценивать друг друга – при
отсутствии права навязывать односторонние
оценки. А значит, при необходимости вырабаты-
вать их общими усилиями. На мой взгляд, в этом
подходе, с одной стороны, отвергается политика
самоизоляции России от международных тен-
денций, а с другой – подтверждается наше право
на свои собственные суверенные убеждения и
традиции. «Государства, с моей точки зрения,
должны знать друг о друге как можно больше и
вправе критически оценивать не только внеш-
нюю, но и внутреннюю политику друг друга, мо-

жет быть, и указывать на недостатки этой поли-
тики, если она может привести к проблемам ме-
ждународного масштаба или игнорирует обще-
принятые этические нормы, принципы гуманиз-
ма... Но критерии, стандарты и правила такого
рода оценок и мониторинга не могут никому на-
вязываться», – строго указал президент России.

Медведев, вслед за своим предшественником
Владимиром Путиным, подчеркивает, что никто
не должен диктовать эти правила в односторон-
нем порядке, даже самые сильные, самые мощ-
ные государства, самые уважаемые государства.
«Чтобы они воспринимались, чтобы они были
действенные, их нужно вырабатывать общими
усилиями в ходе свободной дискуссии всех
участников мировой политики. Здесь вполне
уместен известный латинский принцип: «То, что
в равной мере затрагивает всех, требует и одоб-
рения со стороны всех», – сказал Медведев. 

Что же касается дискуссий, происходивших в
Ярославле, то интересным и показательным бы-
ло выступление известного политолога Глеба Па-
вловского. Он говорил о том, что необходимость
защиты «идеологического суверенитета» России
в последнее время заставила нас в каких-то воп-
росах если не «перегнуть палку», то сосредото-
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читься на критике западных моделей в ущерб их
изучению. «Мне кажется, наша задача, прежде
чем обсуждать тему современного государства и
многообразие демократии, в сущности, обновить
застрявшие дебаты по демократии, а в чем-то на-
чать их заново. В частности, поставив в центр те-
му стандартов демократии, стандартов демокра-
тического опыта, поскольку эта тема в последнее
время была в значительной степени скомпроме-
тирована неправильной политикой и пропаган-
дистскими манипуляциями… Я думаю, нам ни в
коем случае не следует поддаться соблазну идти
по легкому пути вместо изучения проблем нашей
демократии, нашего опыта, присоединяться к
глобальной волне антиамериканизма». 

По мнению Павловского, проблема современ-
ных дебатов в том, что они стали в значительной
степени политическими дебатами. «И это мешает
нам сегодня обмениваться опытом, – считает гла-
ва Фонда эффективной политики. – Накопилось
слишком много подозрений, слишком много тео-
рий, которые создавали в целях нападения и са-
мозащиты. Между тем новый опыт есть, но он ма-
ло обсуждается. Мы видим разницу между амери-
канской моделью, которая отчасти породила сов-
ременный кризис, и, например, европейской мо-

делью, которая проявила в этой ситуации, имен-
но в момент кризиса, свою социальную эффек-
тивность. Надо говорить и о проблемах с состоя-
нием российской демократии в нашей стране». 

Павловский полагает, что для такого обмена
опытом существует серьезное препятствие – «от-
равленная атмосфера вокруг дебатов о демокра-
тии последних лет». «Сегодня нам предстоит за-
ново возобновлять дискуссию после десяти или
двадцати лет недоразумений», – невесело поды-
тожил свою мысль политтехнолог. Хотя совсем
уж пессимистическим его взгляд не был. «Нельзя
сказать, что это двадцатилетие было потеряно.
За это время в России вырос новый класс, кото-
рого не было 20 лет назад. Это средний класс,
креативный средний класс с глобальными амби-

ВВП92

ФЕДЕРАЦИЯ

«ГОВОРЯТ О НЕОБХОДИМОСТИ
ФОРСИРОВАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
А ИНОГДА И О ТОМ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
В «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ» 90-е.
НО ВОЗВРАТ К ПАРАЛИЗОВАННОМУ
ГОСУДАРСТВУ НЕДОПУСТИМ»

Экс-премьер Италии Романо Проди,
премьер-министр Франции Франсуа Фийон
и премьер-министр Китая Вэнь Цзябао

Экс-премьер Италии Романо Проди,
премьер-министр Франции Франсуа Фийон
и премьер-министр Китая Вэнь Цзябао



циями. О нем говорит и Медведев в своей послед-
ней статье, к нему он обращается. Этот средний
класс мыслит одновременно демократически и
глобально. Ему нужна новая мировая Россия, от-
крытая миру, один из мировых лидеров, и это
важный аспект нашей национальной идентич-
ности, нас как новой политической нации», –
сказал Глеб Павловский. 

Показательно было и выступление именитого
американского социолога Иммануила Валлер-
стайна, который говорил о том, что мир подошел
к рубежу, за которым предстоит уже не модерни-
зация, а смена капиталистической системы.
«Вот такая ситуация. Ситуация глобальной не-
стабильности, ситуация национальной неста-
бильности. И нам нужно понять, что некоторые
из выдвигаемых аргументов не так уж важны.
Не так уж важно, что люди что-то обсуждают, но
есть реальности, в которых живет правительст-
во в настоящих условиях. И в течение, может
быть, еще двух десятилетий нам придется жить
с этими реалиями, и это нужно понимать», – счи-
тает профессор Йельского университета. 

Форум был исключительно богат на интерес-
нейшие выступления, идеи, мысли, обсуждения
в кулуарах и даже простое перечисление их уча-

стников заняло бы пару страниц текста. Что же
касается каких-либо «кулуарных» обсуждений
или внутренних «пружин» форума, вряд ли я мо-
гу поделиться какими-то особыми секретами.
Форум был открытой площадкой. 

Хочу отметить лишь один момент, который мог
ускользнуть от внимания читателя, не вникаю-
щего в разборки столичных экспертных «тусо-
вок». В последнее время в либеральных кругах
стало хорошим тоном предрекать ссору прези-
дента и премьера и возлагать надежды на то, что
Медведев демонтирует систему, выстроенную
Путиным. И в своей статье в интернете, и в яро-
славской речи президент дал недвусмысленный
ответ на такие мечтания: «Говорят о необходимо-
сти форсированного изменения политической
системы. А иногда и о том, чтобы вернуться в
«демократические» 90-е. Но возврат к парализо-
ванному государству недопустим». 

Ярославский форум показал, что в политиче-
ской стратегии российское руководство чутко
реагирует на изменения реальности, но преем-
ственность сохраняет неукоснительно.

Максим ГРИГОРЬЕВ,  директор 
Фонда исследования проблем демократии

93

Первый заместитель руководителя
администрации президента
Владислав Сурков
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Валдай – это не только географическое поня-
тие, но и название международного клуба по-
литологов, который ежегодно проводит свои
заседания в России. Свое название клуб полу-
чил по месту проведения своего первого фо-
рума в 2004 году – в Новгородской области, у
озера Валдай. В 2005-м участников клуба во-
зили на теплоходе из Москвы в Тверь и обрат-
но, в 2006-м заседали в Москве и Ханты-Ман-
сийске, в 2007-м – в Казани и Сочи, в 2008-м –
в Ростове-на-Дону и в Грозном. На этот раз за-
седания клуба проходили в Москве, Якутии и
в Ярославле. 

В 2009 году тема Валдайского форума была
обозначена как «Россия – Запад: назад в
будущее». Полсотни политологов и жур-

налистов из Америки, Европы и Азии, специали-
зирующихся на России, обсуждали ядерное ра-
зоружение, окончание холодной войны, постро-
ение новой европейской архитектуры, глобаль-
ную безопасность. Центральными же события-
ми VI форума стали встречи политологов с Вла-
димиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Первым перед экспертами предстал глава пра-
вительства Владимир Путин – встреча с ним со-
стоялась 11 сентября. В начале встречи премьер
напомнил о годовщине террористической атаки
на США в 2001 году, а также о том, что 3 сентяб-
ря День памяти жертв террористических атак
отмечался в России. «Россия как никакая другая
страна знает, что это такое. Считаю, что это еще
одно напоминание о том, что в борьбе с общими
угрозами мы должны отложить на задний план
все наши возможные противоречия и споры и
объединять усилия», – сказал Путин. 

Вопросы, которые задавали премьеру, каса-
лись и мирового экономического кризиса, и ост-
рых проблем мировой политики, и трудностей,
переживаемых Россией. Впрочем, по окончании
беседы с премьером, политологи и журналисты
больше муссировали слова Путина о том, что он
не будет конкурировать с Дмитрием Медведе-

вым на президентских выборах. Эксперты вовсю
кинулись обсуждать устойчивость тандема и ве-
роятность того, что Путин вернется в Кремль.

Можно сказать, что «валдайские мудрецы» по-
спешили оправдать шутливое замечание пре-
мьер-министра в начале встречи в Москве: «Нес-
мотря на мировой финансовый и экономиче-
ский кризис, есть люди, на которых это не очень
сказывается. Это журналисты, главные редакто-
ры и политологи – все выглядят упитанными и
хорошо одетыми».

Впрочем, о реальных проблемах на валдайской
встрече было сказано немало. В частности, Путин
дал развернутую характеристику сегодняшнему
состоянию России. Он заявил: «Фундаменталь-
ные основы политической и экономической сис-
темы России полностью соответствуют мировым
стандартам». И назвал критерии такого соответ-
ствия: в политике – выборность и реальная много-
партийность; в экономике – «фундаментальный
базис рыночных принципов»; наша финансовая
система «гораздо больше адаптирована к рыноч-
ным реалиям, чем многие финансовые системы
других стран мира»; и в социальной сфере мы
имеем более прогрессивное законодательство,
чем во многих западноевропейских странах.

В то же время, у России немало сложных проб-
лем, настоятельно требующих решения. И Путин
назвал главные задачи, которые ставит перед со-
бой возглавляемое им правительство. Главной за-
дачей в стратегии развития страны он считает
диверсификацию экономики, повышение произ-
водительности труда, «вложения в человека».
«Эти главные приоритеты, несмотря на кризис,
не поменялись», – подчеркнул премьер. 

Путин также подробно остановился на глав-
ных задачах социальной политики, подчеркнув,
«что несмотря ни на какие кризисы, мы испол-
нили в этом году и исполним, доведем до конца
все свои социальные обязательства. Мы проин-
дексировали все социальные пособия так, как
это и предполагалось до кризиса, в рамках при-
нятого тогда, в хорошие времена, законодатель-

Валдай в Москве
Путин и Медведев рассказали политологам, чем живет

Российское государство



ства. Мы только одни пенсии в этом году проин-
дексируем 4 раза». 

Однако социальная политика по Путину не
сводится к пенсиям и пособиям. Премьер зая-
вил, что правительство прилагает усилия по по-
вышению доходов населения еще и по экономи-
ческим причинам для поддержания внутреннего
спроса. «Мы надеемся, что это тоже будет факто-
ром выхода из кризиса», – сказал Путин.

«Все это вместе и есть та стратегия, которую мы
наметили в программе до 2020 года. Кризис ника-
ких принципиальных изменений в наши планы не
внес. Мы вынуждены оперативно реагировать на
проблемы, которые возникают в ходе преодоления
этого кризиса. Но они нам не мешают следовать к
этим стратегическим целям» – так Владимир Пу-
тин резюмировал свое видение проблем страны. 

А через три дня после Путина с «валдайцами»
встретился президент Дмитрий Медведев. После
его беседы с экспертами тоже больше всего гово-
рилось о «тандеме» и выборах 2012 года. Наи-

больший ажиотаж вызвали слова Медведева о
том, что он не исключает своего участия в прези-
дентских выборах 2012 года (президент напом-
нил, что совсем незадолго до выборов-2008 он не
предполагал, что будет баллотироваться). Хотя
Медведев, как и Путин, не сказал по этому воп-
росу ничего принципиально нового. 

Но спрашивали президента не только и не
столько об этом. Первым делом у него поинтере-
совались, в чем состоит «стратегия Медведева».
Медведев ответил, что свой план для страны у
него есть, и что в ярославском выступлении он
презентовал часть этого плана, а в опубликован-
ной ранее в интернете статье представил кон-
спект своего будущего президентского Послания
Федеральному собранию.

«Что же касается целей, то они действительно
амбициозны», – сообщил президент. И объяснил,
почему сейчас так важна модернизация: «В 90-е
годы мы, по сути, занимались осознанием того фа-
кта, что мы стали другим государством, и просто
выживали. Текущее десятилетие почти все было
потрачено на то, чтобы создать стабильное госу-
дарство, государство, которое пытается быть эф-
фективным... Но нашей целью не может быть фик-
сация каких-либо результатов. Цель – развитие. А
развитие в нынешней жизни может быть только
через модернизацию – модернизацию нашей эко-
номики, которая нас не удовлетворяет, модерни-
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зацию политической системы, которая находится
в развитии, но которая тоже еще далеко не идеаль-
на, модернизацию социальной жизни». 

Таким образом, президент Медведев в очеред-
ной раз указал на преемственность своего курса
с курсом президента Путина. Сегодня, добив-
шись определенной стабилизации, можно пере-
ходить к более решительным шагам. Которые,
впрочем, «должны делаться аккуратно». «Мы не
можем подрывать благополучие, мы не можем
подрывать экономические устои, не можем соз-
давать трудности для людей».

Разумеется, у президента спрашивали и о кризи-
се. Отвечая, он подчеркнул, что для России кризис
усугубляется большими размерами и большим
территориальным разбросом. Из общероссийских
же проблем Медведев выделил проблему «моного-
родов», приведя пример ВАЗа. «В моногородах са-
мая сложная ситуация. Там необходимо прини-
мать решения просто о том, чтобы люди не оказа-
лись на улице. А если происходит остановка и
увольнения, то тогда уже принимать меры по соз-

данию новых рабочих мест, причем интенсивному
созданию», – сказал он. 

Борьбой с кризисом занимается правительство,
и президент заявил, что оно справляется со свои-
ми обязанностями. «Это не означает, что у прави-
тельства не бывает ошибок или правительство все
делает вовремя и на самом высоком уровне, – ого-
ворился он. – Не совершает ошибок тот, кто ниче-
го не делает». Президент признал, что до кризиса
«у нас были другие представления о том, что слу-
чилось в мире, как это отразится на нашей эконо-
мике. К сожалению, мы просчитались. Глубина
падения существенно более серьезная, и это, ко-
нечно, создает дополнительные трудности». Но
правительство действует: «Сегодня все работают
активно, на мой взгляд, большую часть целей, ко-
торые мы перед собой ставили, мы достигли». 

Медведев перечислил успехи, которых удалось
добиться в последнее время: стала снижаться
безработица; уровень инфляции упал, за послед-
ний месяц удалось выйти на абсолютный при-
рост по цифрам ВВП. Но тут же предупредил,
что расслабляться нельзя: «Я думаю, что мы, ко-
нечно, еще не имеем права ни внутри страны, ни
тем более на международных площадках гово-
рить о том, что кризис преодолен». 

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора «ВВП»
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11–12 сентября 2009 года в пансионате Де-
мидково (пригород Перми) прошел 5-й, уже
традиционный, Пермский экономический
форум. В этом году он имеет рабочее назва-
ние «Территория конкурентного развития» и
призван наметить контуры посткризисного
развития России.

«ПОИСК РЕШЕНИЯ НАБОЛЕВШИХ 
ВОПРОСОВ»

Открыл работу конгресса губернатор Пермско-
го края Олег Чиркунов, который приветствовал
участников и гостей форума. По словам Чирку-
нова, Пермский экономический форум уже стал
площадкой для мозгового штурма с участием
бизнесменов, политиков, ученых и экспертов.

«5-й Пермский экономический форум интере-
сен тем, что здесь вещи называются своими име-
нами», – считает известный журналист Мариан-
на Максимовская. Она выступала в качестве мо-
дератора пленарного заседания первого дня фо-
рума. По словам телеведущей: «Пермский фо-
рум – профессиональный, с очень четко подоб-
ранными экспертами». «Можно услышать разные
мнения и сделать собственный вывод. Это важ-
но. Именно этим Пермский экономический фо-
рум, на мой взгляд, и хорош. Любой форум имеет
практические результаты. Речь идет не только об
уговорах инвесторов вкладывать свои деньги в
экономику региона, хотя это тоже важная зада-
ча, но и идет поиск решений самых наболевших
вопросов», – отметила Марианна Максимовская.

«КРИЗИС – ЭТО МОЩНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ»

11 сентября в рамках первого пленарного засе-
дания было заслушано три доклада – Владимира
Мау, Евгения Ясина и Александра Бабакова.

«Одна из особенностей этого экономического
кризиса – мощный интеллектуальный вызов», –
сказал, в частности, ректор Академии народного
хозяйства при правительстве РФ Владимир Мау,
который выступил с докладом на тему «Государ-
ство и экономическое развитие: сквозь кризисы
и реформы». «Это потребует серьезного интел-
лектуального переосмысления принципов эко-
номики. Мы должны будем ответить на вопросы:
«На какой фазе развития находимся? По какому
пути пойти дальше?» – сказал эксперт. 

Государству придется решать ряд проблем, ко-
торые стали очевидны во время этого кризиса.
Одна из них – неэффективная структура россий-

ской экономики: основные отрасли, которые
приносили прибыль, – пострадали больше всего.
«Сегодняшний форум в Пермском крае ставит
эти вопросы и большое преимущество в том, что
губернатор Олег Чиркунов сумел привлечь к об-
суждению ведущих российских экспертов».

«Ключевые направления развития российской
экономики – наука, образование, здравоохране-
ние и доступное жилье», – считает научный руко-
водитель Высшей школы экономики Евгений
Ясин. В своем докладе «Развитие России в бли-
жайшей перспективе» Ясин обозначил основные
приоритеты развития экономики. «Это те при-
оритеты, которые должны поднимать россий-
скую экономику. Эти сектора надо рассматривать
как бизнес, а не как собес, – считает научный ру-

Антикризисный
форум в Перми

Собравшись в «будущей культурной столице России»,
эксперты разных течений искали ответы на вызовы

мирового экономического кризиса

«КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ – НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ»
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ководитель ГУ ВШЭ. Кроме того, по его мнению, в
будущем основные вложения должны быть в по-
вышение производительности. Инвестиции нуж-
но делать и в те проекты, которые требуют дли-
тельного пути к коммерческому успеху.

«САМООРГАНИЗАЦИЯ ОСТАЕТСЯ
НЕРЕАЛИЗОВАННЫМ РЕСУРСОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

Различные аспекты современной российской
экономической политики в своем программном
докладе раскрыл заместитель председателя Го-
сударственной думы, первый секретарь Цент-
рального совета политической партии «Справед-
ливая Россия» Александр Бабаков.

Он, в частности, отметил, что современная
экономическая политика должна быть направ-
лена на обеспечение структурных реформ, по-
вышение эффективности хозяйствующих субъ-
ектов и создание условий для поэтапного безбо-
лезненного перетока занятого населения в пер-
спективные экономические направления. Од-
ной из важнейших проблем, требующих своего
разрешения в настоящее время, являются моно-
города, население которых зависимо от эконо-
мического состояния единственного на террито-

рии предприятия. Самым эффективным вари-
антом решения данной проблемы является са-
моорганизация и стимулирование развития ма-
лого бизнеса в данных городах.

«При этом, – заявил Александр Бабаков, – само-
организация остается нереализованным ресур-
сом экономического развития в настоящее вре-
мя в России. Речь идет не только о малом бизне-
се, но и о роли гражданских организаций, трудо-
вых коллективов, просто неравнодушных людей
в местных сообществах. Создание условий для
эффективной самоорганизации позволит стиму-
лировать экономическую активность, которая, в
свою очередь, создает условия для того, чтобы в
регионах появлялось больше свободных незави-
симых самодостаточных людей и социальных
институтов».

«ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЦЕННОСТЬ, КОТОРАЯ
ОБЪЕДИНЯЕТ И ЛЕВЫХ, И ПРАВЫХ 

В РОССИИ»
После пленарного заседания форума начали

работать дискуссионные столы. При этом впер-
вые в практике проведения экономических фо-
румов в России в рамках данного мероприятия
был проведен дискуссионный стол левых интел-

Губернатор Пермского края
Олег Чиркунов и директор
Пермского музея современного
искусства Марат Гельман

Губернатор Пермского края
Олег Чиркунов и директор
Пермского музея современного
искусства Марат Гельман
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лектуалов. В работе секции «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ –
идеи против кризиса» приняли участие россий-
ские общественные деятели и эксперты, в том
числе Александр Бабаков, Анатолий Баранов,
Александр Бузгалин, Марат Гельман, Олег Кули-
ков, Николай Новичков, Михаил Хазин и др.

Также в работе данного дискуссионного стола
приняли участие художник Игорь Гурович, ди-
зайнер Артемий Лебедев, ректор АНХ Владимир
Мау, губернатор Пермского края Олег Чиркунов
и многие другие.

Дискуссию начал президент компании «Нео-
кон» Михаил Хазин, который подверг критике
либеральный подход монетарных властей Рос-
сии к разрешению кризиса. Он также обратил
внимание собравшихся на фактическое «отсут-
ствие языка, которым бы можно было описать
кризис».

Модератор дискуссионного стола, член-кор-
респондент РАЕН Николай Новичков, подводя
итоги работы секции, отметил: «Левый-правый,
либерал-консерватор – это дискурс прошлого, а
часто и позапрошлого века. Сейчас надо думать
не о том, кто из нас умнее, образованнее или

наиболее продвинут, а о том, как мы можем сооб-
ща выйти из кризиса. Есть ценность, которая
объединяет и левых, и правых в России. Это че-
ловек, его творческие, социальные, созидатель-
ные способности. Сейчас в кризис надо вклады-
ваться в человека, в его образование, воспита-
ние, создание условий для постоянного роста.
Развивая человека, мы получим и инвестиции, и
инфраструктуру, и институты».

«ПЕРМЬ – БУДУЩАЯ КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА РОССИИ»

12 сентября форум продолжил работу. Цент-
ральным событием второго дня стал доклад ми-
нистра культуры, молодежной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского края, известно-
го театрального режиссера Бориса Мильграма,
который поставил перед присутствующими в за-
ле амбициозную задачу – «Превратить Пермь в
культурную столицу России».

«Культура может стать важнейшим фактором
экономического развития, – отметил Борис
Мильграм. – Мы здесь не изобретаем велосипед!
Как это произошло в мире? Примеров множест-
во. Благодаря культуре Милан стал второй сто-
лицей Италии, так же как Манчестер и Эдин-
бург стали культурными столицами Великоб-
ритании. А Барселона, благодаря Миро и Гауди,
вообще стала культурной столицей Европы, од-
ним из самых привлекательных городов мира...
Мы не решим всех экономических проблем Рос-
сии, но мы обеспечим будущее нашему краю и
городу». 

По словам Мильграма, «культурная столица
характеризуется четырьмя особенностями»:
� это город-резиденция, место, куда приезжа-
ют сначала ненадолго, потом – работать, по-
том – остаются жить;
� это город-фестиваль, это место, где постоян-
но происходят какие-то важные и интересные
события;
� это город, в котором делаются творческие
карьеры, существует творческая конкуренция;
� наконец, это город свободных людей.

«Творческий человек всегда свободен, в пер-
вую очередь внутренне, – сказал министр. –
При этом большинство людей тоже хотят быть
свободными, свободно мыслящими, не завися-
щими от позиции власти, крупного бизнеса, ра-
ботодателя. Но свободе надо учиться! И насы-
щение региона творческими, самостоятельны-
ми и самодостаточными людьми – это форми-
рование механизма саморазвития человека, а
значит, и края, и города. 

Если человек хочет и может заниматься лю-
бимым делом, значит, он по дороге к счастью, и
не только для себя, но и для окружающих. Сво-
бодные люди формируют принципиально иной
характер социальных отношений, в которых,
как оказывается, комфортно всем, в том числе
и инвесторам из других стран и регионов».

По мнению Мильграма, Пермь имеет все шан-
сы стать культурной столицей России, с чем сог-
ласилось большинство участников форума.

5-й Пермский экономический форум уже
стал историей. 10 сентября 2010 года начнет
свою работу 6-й экономический форум в Пер-
ми, принять участие в котором уже пригласил
всех желающих губернатор Пермского края
Олег Чиркунов.

Сергей ЧЕРНЫХ

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ И МОЖЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ,
ЗНАЧИТ, ОН ПО ДОРОГЕ К СЧАСТЬЮ,
И НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ, НО И ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩИХ
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Повестка дня новой российской власти ста-
вит во главу угла модернизацию страны и
формирование эффективного государства.
На годы правления первых двух президен-
тов пришлись масштабные экономические
и политические реформы, без которых на-
стоящий разговор просто лишился бы
смысла.

К финишу десятилетия Россия вошла с
восстановленной государственностью,
политической и социальной стабиль-

ностью, мощным энергетическим сектором,
играющим важнейшую роль в международном
разделении труда. Сохранились или восстано-
вились конкурентоспособные позиции России
и в ряде других экономических секторов (про-
изводство вооружений, атомная промышлен-
ность, отдельные виды сырья помимо углево-
дородов). Высокие темпы развития были ха-
рактерны и еще для ряда отраслей, ставших
«точками роста» всей российской экономики.
Происходило это несмотря на кризисные явле-
ния в социальной сфере, вызванные глобаль-
ным кризисом. Мир уже израсходовал на борь-
бу с кризисом, по подсчетам Всемирного бан-
ка, 11 трлн долл.

Появились принципиально новые задачи, ко-
торые стоят перед страной, и проблемы, кото-
рые предстоит решать, видятся совсем иначе.
Может быть, самая сложная из них – формиро-
вание эффективного государства.

Потребность в формировании эффективного
государства ощущается очень остро. Оно вос-
принимается как безусловный императив и рос-
сийским руководством, и правящей элитой, и
населением. Отсюда и эксперименты с вертика-
лью власти, новые подходы к выстраиванию от-
ношений между властью и капиталом, админи-
стративная и бюджетная реформы, мощная под-

держка, оказываемая электоратом курсу на воз-
вращение государству командных высот в эко-
номике.

Как заявил президент Российской Федерации
Д.А. Медведев, «мы стремимся создать современ-
ную развитую конкурентную страну. Такую
страну мы можем создать только в том случае,
если у нас будут нормальные отношения с окру-
жающим миром. Попытка выстроить развитое
сильное общество, сильную экономику в отрыве
от международной жизни – это бессмысленная
затея. Мы знаем и государства, которые пыта-
лись так поступить, и знаем результаты, к кото-
рым они пришли». 

Несмотря на кризисные явления в социаль-
ной сфере, наличие 2 млн безработных, рабо-
чая сила осталась относительно высокообразо-
ванной и урбанизированной. В стране сложи-
лась (хотя и с издержками) рыночная экономи-
ка. Высокий уровень доверия общества к госу-
дарственной власти имел результатом своего
рода «социальный контракт», обеспечивающий
лояльность граждан к курсу руководства стра-
ны, поскольку он гарантировал, как минимум,
стабильность и, как максимум, рост уровня
жизни.

Однако весь этот набор достижений не означа-
ет, что Россия дала ответ на наиболее серьезные
вызовы модернизации. Сама формула «четырех
И» в красноярской речи Дмитрия Медведева ука-
зывает на основные параметры, по которым рос-
сийское общество остается немодернизирован-
ным: институты – инновации – инфраструктура
– инвестиции (в послании президента Федераль-
ному собранию 5 ноября 2008 года добавилась
пятая «И» – интеллект). 

Экономика сохранила большую степень зависи-
мости от нефтяных доходов. В социальной поли-
тике структурные перемены шли медленнее всего:
ни одна из заявленных в начале нынешнего деся-

Эффективное
государство

Статья сенатора Умара Джабраилова о государственном
строительстве в России – специально для издания «ВВП»



тилетия реформ – пенсионная, образования, здра-
воохранения – не была доведена до конца. 

Еще один барьер на пути модернизации – про-
цесс имущественного расслоения, развиваю-
щийся, несмотря на возросший (благодаря неф-
тяным доходам) масштаб перераспределения
общественных благ.

Таким образом, действующая по сей день мо-
дель развития России не создает условий для

ключевого элемента модернизации – со-
циальной мобилизации – на решение
модернизационных задач. Агентами
модернизации остается почти исклю-
чительно государство и – с оговорками –
часть бизнеса (разумеется, с обслужи-
вающими его научными, финансовыми,
экспертными структурами), а не обще-
ство в целом. И даже не его социально
активная часть – нарождающийся сред-
ний класс.

Было бы чрезмерным упрощением
считать, что до кризиса условия для
проведения модернизации и формиро-
вания эффективного государства были
благоприятными, а теперь она стала не-
возможна. Явные признаки рецессии
сокращают объем ресурсов, которые
могли бы быть востребованы модерни-
зацией. А это может привести к эрозии
описанного выше социального контрак-
та, который является ключевым факто-
ром успеха модернизации. Вместе с тем
кризис наносит удар по самоуспокоен-
ности и элит и общества, меняет моти-
вацию их действий.

На проходившем 16–20 марта 2009 го-
да семинаре для высших должностных
лиц субъектов РФ профессор МГИМО
М.Л. Энтин пришел к следующим выво-
дам:

Россия переживает сложнейший пе-
риод становления новой системы госу-
дарственного управления. Отказ от то-
талитаризма заставил искать новые
подходы к государственному строитель-

ству, основанному на демократических принци-
пах. Начался процесс формирования свободного
гражданского общества и демократического го-
сударства, базирующегося на рыночной эконо-
мике, идеологическом и политическом плюра-
лизме. Демократические принципы управления
позволяют создать наиболее эффективную сис-
тему государственного управления, адекватно
реагирующую на происходящие в обществе из-
менения. Проблема эффективности государст-
венного управления сегодня, по праву, может
быть названа важнейшей составляющей пони-
мания современного государства.

Под эффективным государством, справедливо
считает Энтин, понимается государство, спо-
собное обеспечить использование своей власти в
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интересах индивида и общества в целом, госу-
дарство с демократическим политическим ре-
жимом, предполагающим свободу выбора в це-
лях принятия эффективных решений, основан-
ных на приоритетах прав и свобод личности. 

Предпосылкой построения эффективной сис-
темы государственного управления является де-
мократический политический режим, который,
создавая высокую степень свободы человека, ре-
ально гарантирует осуществление его прав с по-
мощью законов, которые аккумулируют истори-
ческие традиции и обычаи, этические нормы на-
рода, отражают потребности и интересы каждо-
го индивида как высшей ценности государства.

Обосновывая необходимость создания эффек-
тивного государства, Энтин пишет: «К середине
80-х годов прошлого века отставание Советского
Союза от основных противников по холодной
войне в производительности труда, техническом
перевооружении экономики, благосостоянии
населения стало стремительно нарастать. СССР
перенапряг силы в гонке вооружений. Государ-
ственный аппарат одряхлел. Все новшества по-
литического, социального, управленческого ха-
рактера, затрагивающие сложившийся жизнен-
ный уклад, отвергались. Государство-партия за-
костенели в годами накапливавшихся пороках

тоталитарного общества. А ведь они фактически
перечеркивали будущее, блокировали развитие,
дальше и дальше сталкивали страну в пучину
системного кризиса власти и общества».

В настоящее время подавляющее большинст-
во населения и ведущие политические силы Рос-
сии высказываются в пользу эффективного госу-
дарства. Причем под эффективным государст-
вом понимается вполне конкретный набор тре-
бований к его организации и функционирова-
нию, объему и качеству предоставляемых им ус-
луг, степени вовлеченности в экономику.

Прежде всего, от государства ждут последова-
тельной, рассчитанной на долгосрочную пер-
спективу реализации некоторого проекта обще-
ства, ведущего к возрождению и объединению
страны, утверждению за ней статуса великой
державы. Необходимо, чтобы он учитывал как
национальную специфику и историю страны,
так и общие тенденции глобального развития,
был достаточно притягательным, приемлемым
и реалистичным. 

Без общественного консенсуса по отношению
к такому проекту эффективное государство не-
возможно. Обретение проекта дает государству
неоспоримую легитимность, лояльность своих
собственных граждан, доверие со стороны всех
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основных групп населения, уважение внешних
партнеров, подчинение отдельных властных
структур и корпоративных интересов объединя-
ющей идее. Легитимная власть, власть-лидер,
власть, пользующаяся доверием и уважением,
получает возможность целенаправленно и целе-
устремленно реализовывать и другие задачи эф-
фективного государства.

Становым хребтом эффективного государства
является гражданская служба. Требования,
предъявляемые к ней, очень высоки и разнообраз-
ны. В статье «Сохранить эффективное государство
в существующих границах» в журнале «Эксперт»
президент Медведев рассказал о целом ряде серь-
езных преобразований в политическом устройст-
ве страны. Наибольшие споры вызвала новая сис-
тема избрания руководителей регионов. 

«Новый способ избрания главы региона, – от-
метил Медведев, – появился вовсе не для того,
чтобы перетряхнуть наш губернаторский кор-
пус. Этот корпус, на мой взгляд, в целом вполне
квалифицирован и работоспособен. Вопрос был
в единстве исполнительной власти в масштабе

России. И, как следствие, в ее эффективности.
Новая система избрания губернаторов, направ-
ленная на укрепление единства власти, должна
консолидировать региональные элиты, создать
условия для большей эффективности в исполне-
нии принятых решений».

Одна из исторических бед России состоит в пре-
небрежении ценностями частной жизни и част-
ной собственности. Подсознательный коллекти-
визм российских людей использовали самые раз-
ные силы – от монархистов до большевиков. Пос-
ледствия этого видны до сих пор. Многие партии
просто опасаются говорить о защите частной соб-
ственности. Кроме того, программные цели значи-
тельной части политических сил невнятны, их
идеология смазана, у них нет собственного лица.
Политическая элита в России не структурирована.

Если президент и правительство не сумеют
консолидировать элиты, Россия может исчез-
нуть как единое государство. Консолидация рос-
сийской элиты возможна только на одной плат-

форме – для сохранения эффективной государст-
венности в пределах существующих границ. Все
остальные идеологемы вторичны. За последние
годы удалось укрепить единство государства,
обеспечить должную стабильность для экономи-
ческого роста. Но если расслабиться и отдаться
на волю волн, последствия будут чудовищными. 

Независимость России, стремление к эффек-
тивному государству могут базироваться только
на национальном капитале. Он должен быть ни-
как не слабее иностранного. Ряд секторов эконо-
мики вообще должен основываться преимуще-
ственно на внутреннем капитале. Речь идет о ре-
сурсных компаниях, транспорте, финансовых и
некоторых других предприятиях.

Что касается угрозы экспансии западного ка-
питала в Россию, то не стоит ее преувеличивать.
Напротив, пока инвестиций в Россию крайне
мало. Но с этими проблемами невозможно спра-
виться простыми решениями Кремля или Дома
правительства. Требуется постоянная и мето-
дичная работа, направленная на улучшение ин-
вестиционного климата в стране. Эта работа –
одна из главных миссий власти.

Эффективное государство – путь новой, уже не
либеральной России. Демократический либера-
лизм не может дать нам эффективного государст-
ва просто потому, что сам находится в услужении
у более сильного международного и межэлитарно-
го процесса – процесса глобализации. Эффектив-
ные государства – это альтернатива либеральному
проекту глобализма.

Международная конъюнктура никак не способ-
ствует развитию эффективного государства в
России. Процесс глобализации отказывает суве-
ренным государствам в признании за ними са-
мостоятельности в мировых процессах. Традици-
онное государство объявляется отжившим ин-
ститутом. Эффективное же, да еще и суверенное
государство – это вообще большая опасность для
межконтинентальных элит глобализации, жела-
ющих видеть мир единым, но под своим руковод-
ством. Межконтинентальный олигархизм будет
бороться с суверенитетом любого большого и
сильного государства, желающего вести само-
стоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

Необходимость мобилизации сил нации, преж-
де всего, требуется для ответа на внутриполити-
ческие вызовы России. Здесь видятся два проб-
лемных блока: государствостроительный и меж-
национальный. В первом блоке крупнейшими
проблемами являются государственный федера-
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лизм, ослабляющий единство страны, и финан-
совый олигархизм, не дающий сконцентриро-
вать власть и политическую, и экономическую в
руках самого государства, а не частных лиц. Во
втором блоке опаснейшими надо назвать две
проблемы: недостаточная работа по предупреж-
дению исламистской угрозы и падение рождае-
мости русской нации.

Федеративный принцип государственного уст-
ройства сам по себе ни положителен, ни отрица-
телен. В Швейцарии и в Америке федерализм
явился фактором сплочения кантонов и штатов
для создания большого государства. В Германии
религиозные, исторические и даже династиче-
ские различия земель могли быть преодолены
лишь созданием федерации. В этих странах объ-
единительные процессы с одновременным со-
хранением определенной самостоятельности зе-
млями, штатами и кантонами, были шагом впе-
ред в государственном строительстве. Федера-
тивная идея, по сути, и дала этим государствам
возможность появиться на свет.

Однако надо отметить, что федерации – обра-
зования неустойчивые, и одни из них развива-
ются в сторону унитарного государства (США и
ФРГ), а другие, напротив, в сторону распада
(Югославия, Чехословакия).

В России идея федерации, появившаяся в им-
перские времена, с точки зрения государствен-
ного единства, была большим шагом назад. У
нас прошло уже пятьсот лет (с XV века) с того мо-
мента, когда из раздробленных княжеств было
восстановлено единое централизованное рус-
ское государство.

В президентство В.В. Путина распад федера-
ции был приостановлен, но без реформы госу-
дарственного устройства России проблема тер-
риториального единства страны будет каждый
раз вставать перед государством при серьезной
внешнеполитической экспансии. Татарстан, Са-
ха-Якутия, Чечня и другие национальные рес-
публики, доставшиеся нам в наследство из ин-
тернационального советского прошлого, потен-
циально всегда будут стремиться к наиболее воз-
можной самостоятельности вплоть до отделе-
ния, если к этому сложатся определенные пред-
посылки.

Говоря о межнациональном проблемном блоке,
необходимо, прежде всего, обратить внимание
на исламский экспансионизм. Исламизм своей
пропагандой будоражит массы эфемерной воз-
можностью мусульманизации России. Высокая

рождаемость среди мусульманских народностей
в России сочетается с отрицательным прирос-
том русского населения. Не будь в России рево-
люции и сохранись тот же естественный при-
рост населения, что в Российской Империи на-
чала ХХ столетия, то в 1950 году население Рос-
сии равнялось бы 500 миллионам, а сейчас ста-
ло бы равным населению Китая. При миллиарде
населения и военной мощи ядерного и обычного
вооружения никаких серьезных противников
Россия сегодня бы не имела. После же всех соци-
альных экспериментов ХХ века, обошедшихся
России катастрофически дорого, а главное – аб-
солютно бесцельно, страна не дотягивает и до
150 миллионов.

Россия как государство существует более 1100
лет. С 1480 года и по сегодняшний день она явля-
ется абсолютно самостоятельным и, по большей
части, самодостаточным субъектом мировой по-
литики. По сути, это означает более чем пять ве-
ков непрерывной государственной независимо-
сти и абсолютного суверенитета – случай почти
уникальный в мировой истории.

Существенным и почему-то чаще всего отри-

цаемым (в том числе и внутри самой России)
следствием этого является фиксация высочай-
шей эффективности России как государства.
Ибо, во-первых, большинство из ныне существу-
ющих более чем двухсот стран насчитывают не
более ста лет своей формальной государственно-
сти, и просто не успели пока доказать свою исто-
рическую эффективность. Во-вторых, большая
часть стран, история государственности кото-
рых соизмерима по длительности с российской,
в большей (или значительной) части этой исто-
рии (включая и современную) являлась и явля-
ются вассальными по отношению к не более чем
двум десяткам независимых государств. А госу-
дарство-вассал, сколь бы долго оно ни существо-
вало, не может считаться эффективным.

США как государство на сегодняшний день
представляются едва ли не эталоном эффек-
тивности (ибо это, безусловно, суверен, в вас-
сальной зависимости от которого находятся де-
сятки других, даже более старых государств).
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Однако если вспомнить, что государственность
США насчитывает чуть более двух столетий (то
есть значительно меньше, чем непрерывная су-
веренность России), то объективно оценить в
сравнении с той же Россией эффективность
американского государства мы сможем не ме-
нее чем через 150–200 лет. Если к тому времени
оно сохранится.

С.М. Рогов, директор Института США и Кана-
ды РАН, член-корреспондент РАН, считает, что
нынешний кризис вряд ли определит победите-
ля. Вопрос, скорее, стоит так: кто больше проиг-
рает? Этот кризис показал, что свободный ры-
нок – крайне нестабильная система. Поэтому се-
годня в Америке делается упор на усиление роли
государства в экономике. 

Попытка диктовать правила поведения всему
миру привела к колоссальному перенапряжению
сил даже такого мощного государства, как США.
Огромный бюджетный дефицит, лопнувший
биржевой пузырь, истощение военных сил в
Ираке и Афганистане, неспособность контроли-
ровать развитие других центров силы, таких как
Россия и Китай, привели к острейшему не толь-
ко экономическому, но и политическому кризи-
су в этой стране. Результат – избрание президен-

том Барака Обамы, от которого сейчас ждут «но-
вого курса», как от Ф.Д. Рузвельта в 1930-х годах.

Россия оказалась в очень тяжелой ситуации.
Если посмотреть на наш госбюджет, то главное в
нем – традиционные функции: внутренняя безо-
пасность, вооруженные силы, общегосударст-
венное управление, а доля соцрасходов невели-
ка. Россия тратит в 15–20 раз меньше на душу
населения, чем Штаты или Европа. Мы постав-
ляем миру наши ресурсы, которые рано или
поздно кончатся. Конкурентоспособность – это в
первую очередь человеческий капитал. 

Второй фактор – это наука. Америка тратит на
нее порядка 360 млрд долл., а РФ – лишь десятки
млн долл. Так Россия никогда не войдет в группу
лидеров. Китай еще 10 лет назад тратил меньше
нас, сегодня – более 50% от американского объе-
ма. И если сейчас китайская экономика разви-
вается за счет производства экспортных това-
ров по иностранным лицензиям, а не своих на-
учных разработок, то через 10–20 лет ситуация
может радикально измениться.

Умар ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель председателя комитета Совета

Федерации по международным делам
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От осенних избирательных кампаний ожида-
ли интриги. И было, казалось бы, с чего. За
низкими тучами экономического кризиса
мерещилось массовое обнищание, социаль-
ное недовольство, стремление к крайно-
стям… Но – обошлось. Государству хватило
запаса прочности. О кризисе уже стали забы-
вать. И сразу же почти исчезли поводы для
предвыборных дискуссий.

Нынешняя осень кампаниями региональ-
ного уровня небогата. Законодательные
органы избираются лишь в Тульской об-

ласти, республике Марий Эл и городе Москве. Не
будут 11 октября голосовать и за глав крупней-
ших городов, где предвыборная борьба по своей
остроте порой перехлестывает федеральные
кампании. Схватка за мэрские кресла предстоит
в столицах лишь трех субъектов Федерации: в
Южно-Сахалинске, Астрахани и Грозном. Поми-
мо того, по всей огромной стране в октябре со-
стоится немало муниципальных выборов, одна-
ко это баталии, как правило, уже сугубо местно-
го значения.

Мода избирать депутатов по смешанной систе-
ме (и по округам, и по спискам) распространяет-
ся уже и на города – центры субъектов Федера-
ции. Правда, в осенней серии выборов это кос-
нется только северных или очень удаленных от
центра европейской части России городов: Бла-
говещенска, Южно-Сахалинска, Салехарда,
Нарьян-Мара. 

Из новшеств этих выборов можно отметить
быстро распространившийся слух о том, что «с
самого верха» будто бы поступила неформальная
команда не препятствовать регистрации оппо-
зиционных кандидатов, как бы ни были они не-
удобны местным властям. В слух этот поверили
до такой степени, что на «запрете отказа» в реги-
страции даже начали строить собственные кам-

пании. Например, депутат Государственной ду-
мы Олег Шеин, претендующий на пост мэра Ас-
трахани, допустил до момента регистрации –
как полагают многие эксперты, намеренно – гру-
бейшие нарушения требований к кандидатам.

Он не открыл специальный избирательный
счет, оплатил свои первоначальные расходы на
агитацию со счета регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия», да еще и не предста-
вил в избирком документ об образовании, то есть
диплом. Любое из этих нарушений, по российско-
му законодательству, должно было бы закрыть
ему доступ к регистрации, и вряд ли опытный по-
литический боец, принимавший участие едва ли
не в десятке кампаний, мог попросту не разо-
браться в хитросплетениях требований и норм.

Политизированная общественность ожидала
неизбежного отказа городской избирательной
комиссии в регистрации Шеина, каковой, есте-
ственно, и последовал. Однако спустя всего не-
сколько часов та же комиссия отменила свое
собственное первоначальное решение, и Олег
Васильевич был зарегистрирован. Следующую
атаку на Шеина предприняли его оппоненты из
КПРФ и ЛДПР, которые подали жалобу на реше-
ние избиркома в суд. Тем не менее, процесс не
состоялся: накануне судебного заседания иски
неожиданно были отозваны.

Зато для многих избирателей, не вполне посвя-
щенных в детали, депутат предстал в роли бор-
ца, сумевшего одолеть недоброжелателей, кото-
рые пытались навредить ему со всех сторон.
Впрочем, с тех пор Олегу Шеину не удалось сде-
лать равного по силе предвыборного хода, и пока
он заметно отстает в рейтинге от действующего
мэра Сергея Боженова.

А вот на столицу подобные вольности при реги-
страции, похоже, не распространяются. Все вы-
движенцы представленных в Государственной
думе партий зарегистрированы и ведут борьбу –

Бои местного
значения

11 октября пройдет очередная серия региональных
и местных выборов



проблемы возникли у тех кандидатов, кто соби-
рал подписи. Бросается в глаза, что из предвы-
борной гонки на самом ее старте выбыли канди-
даты либеральной оппозиции: начиная с ради-
кально-непримиримой «Солидарности» и закан-
чивая довольно респектабельной партией «Пра-
вое дело» (один кандидат от правых все же про-
должит борьбу – это наименее «раскрученная» из
всех, выдвинутых партией, Елена Гусева).

Причем основания для отказов здесь вовсе не
так убедительны, как в Астрахани. Кто-то из
кандидатов не указал в «шапке» подписного лис-
та московский район, где он проживает, кто-то
забыл впечатать слово «самовыдвижение»…
Больше всего вопросов вызвали отказы из-за то-
го, что все в той же «шапке» подписного листа
под напечатанной фамилией, именем и отчест-
вом кандидата не оказалось подстрочной надпи-
си со словами «фамилия, имя, отчество».

Кстати, от подобных строгостей избиратель-
ных комиссий пострадали не только завзятые
оппозиционеры. Не справились с формой под-
писного листа многие нейтральные самовыдви-
женцы и даже так называемые «кандидаты-дуб-
леры». По действующему законодательству, в
бюллетене не может быть менее двух фамилий
кандидатов, поэтому потенциальные фавориты
избирательной гонки в том или ином округе за-
частую опасаются, что оппоненты могут сгово-
риться и разом снять свои кандидатуры, сорвав,
таким образом, сами выборы. Чтобы подстрахо-
ваться, многие фавориты пытаются обзавестись
дублерами-статистами. Оставшись без таковых,
они вынуждены рассчитывать на «спортивное
поведение» соперников.

Впрочем, в некоторых округах борьба разгора-
ется нешуточная, и, похоже, просто так снимать
свои кандидатуры конкуренты «партии власти»
не намерены. Тем не менее, по мнению социоло-
гов, весьма вероятна победа выдвиженцев «Еди-
ной России» во всех семнадцати московских од-
номандатных округах. А вот по спискам в Мос-
ковскую городскую думу, скорее всего, пройдут
все четыре парламентские партии, хотя прогноз
для «Справедливой России» пока колеблется где-
то в районе заветного 7%-ного барьера.
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Фото ИТАР-ТАСС

МОДА ИЗБИРАТЬ ДЕПУТАТОВ ПО
СМЕШАННОЙ СИСТЕМЕ (И ПО ОКРУГАМ,
И ПО СПИСКАМ) РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
УЖЕ И НА ГОРОДА – ЦЕНТРЫ
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

По мнению социологов, весьма
вероятна победа выдвиженцев «Единой

России» во всех семнадцати московских
одномандатных округах



Зато в Туле прохождение «Справедливой Рос-
сии» в областную думу не вызывает сомнений ни
у кого. Партия в области ведет активную и даже
агрессивную кампанию, не стесняясь отталки-
ваться от негатива и консолидировать протест-
ные настроения. Один из лидеров тульских «еди-
нороссов» называет кампанию оппонентов «чер-
нушной», однако признает ее эффективность «в
пределах определенных групп электората».

На последних выборах депутатов Тульской
облдумы список «Единой России» собрал лишь
22% голосов, и партии поначалу досталось лишь
11 мандатов из 48 (правда, к концу работы думы
численность фракции «ЕР» выросла до 29 за счет
независимых одномандатников и перебежчиков
из других фракций). На сей раз таких возможно-
стей для пополнения фракции не будет: выборы
пройдут по чисто пропорциональной системе
(как в Государственную думу), и переходы депу-
татов между фракциями окажутся под запретом.

Позиции тульских «единороссов» несколько ос-
лабляют коррупционные скандалы: в этом году
пятеро руководителей районов (в том числе и
возглавлявшие местные отделения партии) были
арестованы по подозрению в получении взяток. 

Но и в других партиях без скандалов не обош-
лось. Эсеры еще в прошлом году сначала распус-
кали руководство областного регионального от-
деления партии, а потом разбирались в том, ка-
кая из двух партконференций, избравших аль-
тернативных лидеров, легитимнее. Областная
ЛДПР успела перессориться перед самыми выбо-
рами: 15 августа прошли сразу две конференции
регионального отделения партии, причем на од-
ной был утвержден партийный список на выбо-
ры во главе с Игорем Лебедевым (сыном Влади-
мира Жириновского), а на другой – во главе с Ар-
туром Белошенко, руководителем регионально-
го отделения партии. В конце концов, компро-
мисс был найден, первым номером в списке идет
Белошенко, но привлекательности партии эта
история вряд ли добавила. 

На выборах глав администраций небольших
городов кандидаты «Единой России» лидируют
практически повсюду. Серьезные конкуренты
обозначились лишь в маленьком, но известном
на всю Россию памятниками старины Суздале
(Владимирская область) и весьма значимом по
местным меркам дагестанском городе Дербенте.

Город-музей Суздаль знаменит еще и тем, что
здесь впервые была применена новая норма Фе-
дерального закона «Об общих принципах мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,
которая позволила городским депутатам отпра-
вить в отставку всенародно избранного главу го-
рода Сергея Годунина. Мэр пострадал за отказ
подписать принятое депутатами постановление
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования города Суздаль», которое отменяло
всенародные выборы главы и давало право опре-
деляться с кандидатурой руководителя города
самим депутатам. Кстати, поправки в Устав до
сих пор не внесены: все заместители Годунина
проявили солидарность с бывшим шефом и от-
казались исполнять обязанности главы, а, стало
быть, и подписывать постановление. В итоге,
мэра города на досрочных выборах вновь будут
избирать всенародно.

Что же до выборов в Дагестане и на Кавказе во-
обще – это история особая. Здесь соревнуются не
только и не столько партии, сколько уважаемые
личности, каждая из которых представляет
свою территорию, свой род, свой клан.

В неспокойной сегодня Республике Ингуше-
тии выборы пройдут во всех муниципальных
образованиях. Избираются только депутаты,

затем уже они сами утвердят кандидатуры глав
администраций. В Ингушетии – почти как в
Швеции: даже на уровне сел все выборы только
по партийным спискам. А в высокогорном ма-
леньком селе Дейни и вовсе может прийти на
ум новгородское вече: члены местного совета
будут утверждены прямым голосованием на
сельском сходе.

Сельским сходам при подготовке к этой кампа-
нии в республике придавалось особое значение.
Фактически на сходах прошли праймериз кан-
дидатов «Единой России», результаты которых
стали основой для формирования списков. Та-
кая открытая процедура прошла здесь впервые,
и многие связывают ее с именем нового прези-
дента республики Юнус-Бека Евкурова. Партий-
ную конкуренцию на местных выборах в Ингу-
шетии пока трудно назвать острой, хотя парла-
ментские партии выдвинули свои списки в боль-
шинстве муниципалитетов, а кое-где к ним при-
соединилось и «Яблоко».
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НА ВЫБОРАХ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ
НЕБОЛЬШИХ ГОРОДОВ КАНДИДАТЫ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ЛИДИРУЮТ
ПРАКТИЧЕСКИ ПОВСЮДУ



В соседней Чеченской Республике выборы, на-
оборот, пройдут по мажоритарной системе. Ок-
руга сформированы многомандатные: избирате-
лям предстоит отметить в бюллетене несколько
(в отдельных случаях – до пятнадцати) фамилий.
Как уж они разберутся в таком количестве кан-
дидатов – издалека не понять. Выборы состоятся
в городах Грозный и Аргун, 15 районах и 230
сельских поселениях. Одновременно пройдут
прямые выборы глав администраций.

Политические партии в республике (кроме
«ЕР») не слишком влиятельны и активны. Тем не
менее, наблюдается серьезная борьба за депу-
татские мандаты в Грозном. Кроме того, дейст-
вующему мэру чеченской столицы Муслиму Ху-
чиеву (бывший лидер республиканского отделе-
ния «Справедливой России») составил конкурен-
цию полковник ФСБ Владимир Блинов. Участие
«силовика-федерала» в чеченских выборах на-
столько непривычно, что придает кампании до-
полнительную интригу.

Традиционно высока конкуренция на мест-
ных выборах в другом регионе Южного феде-
рального округа – Волгоградской области.
Здесь не в диковинку, когда «Единая Россия»
проигрывает то в одном, то в другом районе.

«Партию власти» теснят с разных сторон и ком-
мунисты, и эсеры, а порой и последователи
Владимира Жириновского (еще памятна исто-
рия, когда ЛДПР набрала большинство голосов
на выборах в представительный орган второго
по величине города области – Волжского; прав-
да, чуть позже жириновцы дружно вступили в
ряды фракции «ЕР»). 11 октября будут изби-
раться главы и депутаты многих районов, и ряд
локальных побед КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» вполне возможны. Хотя общую картину
они вряд ли изменят.

Конечно же, говоря о выборах, всегда хочется
хотя бы приблизительно предсказать явку изби-
рателей. Данные социологов позволяют просле-
дить вполне логичную зависимость. Чем выше
конкуренция, чем больше активных (а не номи-
нальных!) участников выборов, чем менее пред-
сказуем на той или иной территории результат,
тем больше желающих прийти и поучаствовать.
Впрочем, регионов Северного Кавказа это каса-
ется лишь отчасти. Восток, как все мы помним, –
дело тонкое.

Георгий ЧИЖОВ, 
вице-президент Центра политических технологий
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О том, как развивается в столице система распре-

деления госзаказов через открытые торги, шеф-

редактор издания «ВВП» Сергей Ильин беседует с 

руководителем Департамента города Москвы по

конкурентной политике Геннадием Валентинови-

чем ДЕГТЕВЫМ.

– Каковы основные проблемы размещения
госзаказа в нынешних непростых условиях и
как они решаются?

– Кризис явился серьезным вызовом экономи-
ке города. Поэтому сегодня особую значимость
приобретает госзаказ, становясь залогом ста-
бильности, гарантом благополучия и условием
выживания городского хозяйства. При этом поч-
ти половина средств бюджета расходуется на его
оплату. В силу этого, подготовка, организация
размещения и контроль за его исполнением при-
обретают в условиях кризиса особое значение.
Именно поэтому распоряжением правительства
Москвы создана специальная временная рабо-
чая группа, которую возглавляет первый замес-
титель мэра Юрий Росляк. С первого сентября
размещение городских госзаказов на 2009–2010
годы и заключение госконтрактов осуществля-
ются только с разрешения группы, что усилива-
ет контроль за обоснованностью расходования
бюджетных средств. 

При этом основное внимание уделяется соци-
альной сфере. В соответствии с решением времен-
ной рабочей группы, к объектам социальной на-
правленности отнесены школы, детские сады,
физкультурно-оздоровительные комплексы
(ФОКи), объекты здравоохранения и культуры, а
также строительство метрополитена, обеспечение
лекарственными препаратами и пр. Все эти объе-

кты включаются в график проведения торгов по
ускоренной схеме рассмотрения заявок с мини-
мальным сроком проведения аукционов. К приме-
ру, если по регламенту на рассмотрение заявок и
проведение торгов по капитальному ремонту до-
мов во всех префектурах отводится десять рабо-
чих дней, то по решению группы этот срок сокра-
щается до пяти рабочих дней. Использование дан-
ного инструмента позволило расширить круг уча-
стников торгов, добиться существенной экономии
средств – что, в свою очередь, дало возможность
выполнить взятые на себя правительством города
социальные обязательства. Так, только за первое
полугодие 2009 года построено 20 детских садов,
что обеспечит местами 2650 детей, 10 общеобра-
зовательных школ на 2875 учащихся.

Всего по состоянию на 15 сентября 2009 года
проведено 500 торгов на сумму 149 миллиардов
рублей. Из них по строительству жилых домов –
50 торгов на сумму более 28 миллиардов рублей,
по капитальному ремонту домов, включая фаса-
ды – 43 аукциона на сумму свыше 37 миллиардов
рублей, по строительству школ и детских садов
21 лот на сумму свыше 5,5 миллиарда рублей, по
здравоохранению – 29 торгов на сумму более 4,5
миллиарда рублей, по жилищно-коммунальному
хозяйству – 38 торгов на сумму более 14 милли-
ардов рублей.

– Каковы основные преимущества аукцио-
нов в электронной форме? Помогают ли они
сделать процесс более прозрачным? Дейст-
вительно ли электронные аукционы исклю-
чают возможность сговора?

– Роль правительства столицы в развитии кон-
курентных отношений заключается в разработке
и внедрении инструментов, способствующих рос-

«Прозрачность
торгов – основа

для конкуренции»

Руководитель Департамента города Москвы
по конкурентной политике Геннадий Дегтев:



ту социально-экономических показателей, а так-
же в формировании соответствующих механиз-
мов, которые обеспечивают соблюдение действу-
ющих законодательных норм. Одним из таких
инструментов является Единая электронная тор-
говая площадка города Москвы (ЕЭТП), уполно-
моченная правительством РФ на проведение за-
купочных процедур в виде открытого аукциона в
электронной форме для госзаказчиков федераль-
ного уровня. В столице они проводятся уже более
трех лет и результаты вполне обнадеживающие. В
настоящее время на экспериментальной площад-
ке работают 182 государственных заказчика,

5686 поставщиков со всей территории
РФ. Снижение стартовых цен достигает
в среднем более 20 процентов при над-
лежащем качестве исполнения контра-
тов, а число участников выросло на 4,5
участника на одну процедуру. Но глав-
ное – это равная доступность, высокая
степень прозрачности и полная ано-
нимность процесса. Госзаказчик не
контролирует проведение процедуры,
поскольку она с двух сторон анонимна:
поставщики не видят друг друга, а за-
казчик не видит поставщиков до мо-
мента заключения контракта. Таким
образом, госзаказчик узнает о победи-
теле уже после того, как торги прошли,
что препятствует возможному сговору
между ними.

Вместе с тем ради чистоты объяв-
ленного федерального эксперимента
по отбору электронных площадок не-
обходим общественный контроль. И в
этой связи весьма актуальным станет
создание на ЕЭТП общественного на-
учно-методического наблюдательного
совета. Совет будет работать на основе
коллегиального обсуждения результа-
тов мониторинга проводимых элек-
тронных аукционов.

Отметим, что осенью Министерство
экономического развития начнет раз-

работку технической документации для отбора
еще двух электронных площадок. 

– Популярны ли сейчас электронные пло-
щадки у госзаказчиков? Насколько сложно
заставить всех заказчиков перейти на элек-
тронные аукционы?

– Федеральный эксперимент по переводу госу-
дарственного заказа всех уровней на электрон-
ную форму торгов развивается вполне успешно и
динамично. Сегодня объявлено свыше 80 аукци-
онов, более половины из них уже проведено. За-
казчиками выступили подведомственные струк-
туры ФАС, УФМС, МЧС, МВД и Минобразования.
В ближайшее время планируется организовать
торги для Управления делами президента, Глав-
ного управление специальных программ прези-
дента, Минкульта, Минприроды, Минюста и др.
Кроме этого, на электронной площадке замеща-
ют заказы Чувашская Республика, Ярославская
область, город Пермь; также торги по продаже
имущества проводятся банками. Всем ста феде-
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ральным заказчикам высшего уровня направле-
ны письма от Минэкономразвития, в которых
объяснена необходимость участия в торгах. 

Отмечу, что восемь федеральных заказчиков
официально отказались от участия в торгах на
базе московской ЕЭТП. Ведомства ссылаются на
технологическую неготовность, неподготовлен-
ность персонала, отсутствие насущной потреб-
ности в данном виде процедур. К этому надо до-
бавить и проблему чисто психологического
свойства: при полной анонимности процедур
нет взаимного общения, а это для людей непри-
вычно. Существует и иной ряд проблем, которые
тормозят внедрение электронных торгов в по-
вседневную практику. Так, к сожалению, еще не
везде внедрен электронный документооборот,
отсутствует электронно-цифровая подпись
(ЭЦП). В настоящее время ведется активная ра-
бота по формированию «пространства доверия»
ЭЦП. Сегодня любой участник электронных тор-
гов в Москве может воспользоваться услугами
удостоверяющих центров. Число пунктов выда-
чи ЭЦП достигло пятисот и покрывает практиче-
ски всю территорию России.

Объем размещения госзаказа через электрон-
ные торги в ближайшие год-полтора в стране пла-

нируется довести до 80 процентов, однако вопрос
о стопроцентном переводе проведения торгов на
электронную форму в повестке дня пока не стоит. 

– Какие меры предпринимаются для того,
чтобы сделать горзаказ более доступным для
малого бизнеса? Насколько эти меры эффек-
тивны?

– Поддержка малого и среднего бизнеса – одно
из приоритетных направлений городского хо-
зяйства. Как заявил не так давно мэр Москвы
Юрий Михайлович Лужков, «нам сейчас нужно
сделать еще один серьезный шаг, объявив разви-
тие малого бизнеса пятым национальным про-
ектом». Малое предпринимательство является
существенной составляющей в экономике горо-
да, в налоговом потенциале, в формировании
среднего класса. Едва ли найдется в стране еще
один город, который принял и уже реализует це-
левую программу развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства, где бы так де-
тально, глубоко, всесторонне были отражены
меры, способствующие развитию и укреплению
всех форм малого и среднего бизнеса. 

С начала года 9,9 процентов общей доли горза-
каза пришлось на малый бизнес – при том, что в
прошлом году она составляла всего 4 процента.
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Таким образом, удалось практически полностью
выполнить собственные плановые показатели.
Что касается доли специализированных торгов
для субъектов малого предпринимательства, то
на начало сентября было проведено почти 4 ты-
сячи специализированных торгов, что составля-
ет 11,5 процентов. До конца года малый бизнес
Москвы получит горзаказ на общую сумму 25–30
миллиардов рублей. Также следует отметить, что
мэром Москвы подписан распорядительный до-
кумент, обязавший всех государственных заказ-
чиков в строго определенные сроки составить
план проведения специализированных торгов
для малых предприятий с учетом нормы феде-
рального законодательства – от 10 до 20 процен-
тов. Согласно сформированному оперативному
календарю до конца года, данной категории тор-
гов отводится 20 процентов. Кроме того, в по-
мощь малым предприятиям, желающим участво-
вать в торгах, столичное правительство создало
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса с
объемом 3 миллиарда рублей (при федеральном
дофинансировании со стороны государства этот
показатель достигнет 5 миллиардов рублей). Глав-

ная задача фонда – обеспечить субъектам малого
предпринимательства равный доступ к кредит-
ным и иным финансовым ресурсам.

– Как сейчас обстоит ситуация с посредни-
ческими компаниями, которые предлагают
свои услуги тем, кто нуждается в заказе, но
не уверен в победе на торгах? Насколько ост-
ро стоит эта проблема? 

– Хочу сразу предостеречь и тех, кто собирает-
ся в первый раз участвовать в торгах, и тех, кто
уже участвовал, но по тем или иным причинам
испытывает неуверенность. Не прибегайте к ус-
лугам сомнительных консалтинговых структур,
которые якобы гарантируют победу в аукционах
и конкурсах, намекая при этом, что могут ока-
зать влияние на решения городской конкурсной
комиссии! Практика показывает, что всех, кто
пытается добиться успеха таким путем, ждут
большие разочарования. Поясню на примере.
Некая компания «Лайнер Трейд» предложила

свои консалтинговые услуги двум компаниям,
заверив их в том, что победа в конкурсе – дело
решенное. Свои усилия в отношении одной из
них она оценила в 400 тысяч рублей. Однако по-
беда в торгах досталась совершенно другой орга-
низации. Начались выяснения отношений с тре-
бованиями вернуть деньги. В Департаменте бы-
ла проведена служебная проверка, которая по-
казала, что никаких отношений «Лайнер Трейд»
нет, и не было. Более того, последующее рассле-
дование, проведенное правоохранительными
органами, вообще не нашло концов этой фирмы.
А вот в результате таких «посреднических услуг»
число претендентов на участие в торгах может
быть снижено более чем на 10 процентов. 

Сегодня задача состоит в том, чтобы упростить
доступ потенциальных участников на любые
торги, сделать их процедуру прозрачной, лако-
ничной, последовательно логичной. Важно ис-
ключить доступ сомнительных посредников к ор-
ганизации конкурсных процедур, а всю полноту
ответственности возложить исключительно на
государственных служащих – на тех, кто обязан
организовать эту работу и отвечать за эффектив-
ность размещения бюджетных средств.

Вместе с тем необходимы меры, которые бы
страховали госзаказчика от недобросовестных
поставщиков. На мой взгляд, такой мерой долж-
на стать возможность одностороннего расторже-
ния госконтракта со стороны заказчика. Это осо-
бенно актуально в условиях кризиса, когда уча-
стились случаи неисполнения договорных обяза-
тельств со стороны поставщиков, что ставит под
угрозу срыва реализацию социальных программ
города – строительство домов, школ, детских са-
дов, поставку лекарств и пр. В такой ситуации
необходим инструмент, защищающий заказчи-
ка. Примечательно, что судебная практика, рас-
сматривающая эти вопросы, в подавляющем
большинстве трактует закон в пользу госзаказ-
чика. Однако необходима норма закона, которая
давала бы этому однозначное толкование. 

– Насколько удается снизить цены в ходе
проведения аукциона? Не отражается ли су-
щественное снижение цены на качестве?

– Дело в том, что закупка – не просто расходова-
ние бюджетных средств, это процесс их инвести-
рования на определенных условиях и со строго
определенными целями. К сожалению, вместе с
ростом здоровой конкуренции возникают и рис-
ки, поскольку возможность получения государст-
венного заказа порождает такие уродливые явле-
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ния, как недобросовестное исполнение обяза-
тельств, ценовой демпинг. Вот пример последне-
го. По капитальному ремонту домов было выстав-
лено 533 лота. По одному из них цена была сбита
более чем на 50 процентов! Неминуемо возника-
ют вопросы: каким образом будет выполняться
заказ, за счет чего предлагается такое сокраще-
ние? В таких условиях многократно возникает от-
ветственность заказчика. Сегодня организована
серьезная система надзора. Каждый госконтракт
имеет поквартальный график выполнения обяза-
тельств; также поквартально будет проводиться и
соответствующая проверка. В случае невыполне-
ния иски немедленно идут в Арбитражный суд,
договор расторгается, налагаются штрафные
санкции, и необязательный исполнитель попада-
ет в Реестр недобросовестных поставщиков. Же-
сткие меры будут приниматься на самой ранней

стадии. Свежий пример: продолжается борьба с
недобросовестными подрядчиками, победивши-
ми на городском аукционе, но не выполнившими
работы по капремонту жилых домов. От дел от-
странено около тридцати организаций, которые
внесены в «черные списки» и в дальнейшем не бу-
дут допущены к участию в торгах. 

Антикризисные меры, принимаемые москов-
ским правительством, позволяют говорить о
значительно возросшей конкуренции. Так, сред-
нее число поданных заявок на участие в торгах
на один лот в сравнении с прошлым годом вы-
росло с двух до трех, а по самым последним дан-
ным – до пяти. По отдельным позициям показа-
тели еще выше – до 11–12. Характерный пример:
на торгах по строительству школы в Южном Бу-
тово на один лот претендовало семь компаний.
Такую же ситуацию (семь заявок на лот) можно
было наблюдать на недавнем аукционе на по-
ставку оборудования для пускового участка Ми-
тинско-Строгинской линии московского метро-
политена от станции «Строгино» до станции
«Митино». Это привело к снижению стартовой
цены на 40 процентов; экономия городского
бюджета составила свыше 18 миллионов руб-
лей. Цифры говорят сами за себя. 
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Одна из наиболее модных тем для
гадания экспертов от политологии
на сегодняшний день – «что будет
после Лужкова?». Другой вопрос,
что именно для гадания: политиче-
ские похороны московского мэра с
конца 1999 года объявляются чуть ли
не ежедневно, а ему все как с гуся
вода. Так что не спешите хоронить,
что называется.

А вот на вопрос «что будет после
Пронина?» кое-какие ответы можно
дать уже сейчас. Новый начальник
столичного ГУВД уже назначен – и
даже успел провести первую пресс-
конференцию. Заметим, весьма со-
держательную.

Интерес к персоне Владимира Ко-
локольцева понятен: его новый пост
является в чем-то знаковым и для си-
стемы МВД, и для московского поли-
тического бомонда. Тем более что
недоброжелатели описывают обе
структуры практически в одинако-
вых терминах: «система прогнила,
кругом коррупция и злоупотребле-
ния». Так что публика не без любо-
пытства ожидала, что же скажет све-
женазначенный главный милицио-
нер столицы.

Другой вопрос, что сенсаций здесь
могли ожидать только наивные.
Должность, на которую назначает

лично президент РФ, – не место для
случайных людей. А значит, и слу-
чайных – точнее, неожиданных – за-
явлений ждать не приходилось.

Однако некоторый выбор для «са-
моопределения» у Колокольцева все
же был. С одной стороны, недавние
громкие заявления главы МВД Раши-
да Нургалиева, чем-то напоминаю-
щие сетования алармистов. С дру-
гой – весьма общепринятый подход,
сводящийся к тому, что «ломать – не
строить».

В этой ситуации начальник сто-
личного ГУВД сходу проявил себя
неглупым человеком, да еще и ди-

пломатом. Отвечая, в самом начале
пресс-конференции, на вопросы о
причинах своего назначения, он тут
же «перевел стрелки» на того, кто
назначил, то есть на Дмитрия Медве-
дева. И немедленно закрыл скольз-
кую тему, вновь сославшись на пре-
зидента: «В своей статье он написал,
что у нас нет и не будет новых судей,
прокуроров и милиционеров. Я готов
подписаться под каждым словом». 

Вот, собственно, и ответ: рушить
сложившуюся систему Колокольцев
не собирается. Что он еще несколько
раз подчеркнул пассажами типа «о
кампанейщине не может быть и ре-
чи» и указанием, что «реформы ради
реформ не нужны».

Это – одна сторона медали. Но есть
и другая. Несмотря на большой опыт
работы в Москве (начиная с простого
опера), Владимир Александрович все
же выступает своего рода «варягом»,
не имеющим отношения к выстроен-
ной в столице властной системе и ее
милицейской части. Так что неудиви-
тельно, что на той же пресс-конфе-
ренции прозвучали слова о том, что
кардинальные изменения назрели.

Что это, «взаимоисключающие па-
раграфы», как любят говорить поль-
зователи интернета?.. Вряд ли: но-
вый столичный полицмейстер, по
всем признакам, умен и уж точно
следит «за базаром».

Да и нет тут особых противоре-
чий. С одной стороны, есть худо-бед-
но функционирующая система, и ру-
шить ее никакой вменяемый профес-
сионал не будет. А с другой – та «си-
стема», в которой коррупция уже не
страшный грех, а довольно-таки ря-
довое явление. 

Так что давайте подождем и посмо-
трим. Потому что объявленный под-
ход «без кампанейщины, но карди-
нально» может привести, на выходе,
к самым разным последствиям.

И наблюдать за этим будет дейст-
вительно интересно. Потому что
любые серьезные «движения» на-
чальника столичного ГУВД, как бы-
ло отмечено выше, могут оказаться
знаковыми как для МВД, так и для
Москвы. 
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Прошедший с 17 по 20 сентября уже вось-
мой по счету Международный инвестици-
онный форум в Сочи давно зарекомендовал
себя как одно из самых представительных
мероприятий такого рода в России. Недав-
но, говоря о необходимости появления в
стране знаковой дискуссионной политиче-
ской площадки (в отношении ярославской
конференции), российский президент
Дмитрий Медведев отметил, что экономи-
ческая площадка такого уровня, «свой Да-
вос» у нас уже есть. И имел он в виду как раз
сочинский форум. 

В этом году представительство форума
не уступало прошлогоднему: в нем
приняли участие представители 28 го-

сударств и 55 регионов России. Да и цели ме-
роприятия были продекларированы привыч-
ные – продемонстрировать инвестиционный
потенциал российских регионов и презенто-
вать крупные инвестиционные проекты.
Впрочем, нельзя не отметить, что «Сочи-
2009» проходил совсем в других условиях, не-
жели его предшественники. Теперь, ввиду
значительного сжатия рынка заимствований,
жизнь выставляет другие, куда более жесткие
требования к окупаемости и эффективности
проектов. Да и роль государства, ставшего
своеобразным гарантом и поручителем наи-
более крупных начинаний, значительно воз-
росла.

Так или иначе, и федеральные, и региональ-
ные власти страны, и руководители крупней-
ших российских компаний уверены, что инве-
стиции (в том числе иностранные) нужны
посткризисной России не меньше, а, скорее,
даже больше, чем в сытые времена.

СЭКОНОМИЛИ НА ГОСТИНИЦЕ
Интересно, что, еще не успев начаться, форум

ознаменовался курьезом. Делегация депутатов
Государственной думы официально отказалась
ехать в Сочи. Причина тому – высокие цены на
проживание в гостиницах, которые были резко
подняты в дни мероприятия. «Ряд гостиниц го-
рода Сочи на период проведения форума в 3–4
раза подняли цены на свои услуги», – пожаловал-
ся председатель думского комитета по экономи-
ческой политике и предпринимательству едино-
росс Евгений Федоров, уточнив, что таким обра-
зом цены на одноместные номера выросли с 7 до
23 тысяч рублей за сутки.

Причем депутаты уже обращались в прошлом
году в Федеральную антимонопольную службу
(ФАС) по тому же поводу, и тогда ведомство выда-
ло гостиницам предписание снизить цены, усмо-
трев в этом нарушение закона. Однако, как отме-
тил Федоров, владельцы отелей штрафы запла-
тили, но цены не снизили. Они утверждают, что
резкое повышение цен – это обычная в таких слу-
чаях практика, когда речь идет о престижном ме-
ждународном мероприятии. По мнению же главы
думского комитета, подобные незаконные дейст-
вия и игнорирование государственной власти в
очередной раз демонстрируют «необходимость
ужесточения антимонопольного законодательст-
ва в отношении безответственного бизнеса».

Еще дальше пошли представители фракций
ЛДПР и КПРФ, возмутившиеся размером регист-
рационного взноса для участников форума, ко-
торый составил 75 тысяч рублей. Своим колле-
гам по нижней палате они предложили отпра-
вить запрос уже не в ФАС, а в прокуратуру. Ос-
новная причина этого недовольства, конечно
же, в том, что Госдума, как и многие другие орга-
ны государственной власти, в целях экономии

Инвестиции идут
в Россию

Участники форума в Сочи решали привычную
для России последних лет проблему – как и в какую

отрасль привлечь инвестиции



бюджета в условиях кризиса сократила свои
расходы. Попали в урезаемые статьи и расходы,
связанные с поездками депутатов.

Однако дело тут не только в кризисе, который
предсказуемо сказался на сокращении расходов.
По мнению многих экспертов, тот неуемный рост
стоимости жизни, земли, недвижимости, кото-
рый охватил Сочи после завоевания городом
права принимать у себя Олимпиаду в 2014 году,
не всегда имеет под собой объективные основа-
ния. И неразвитая инфраструктура региона, а
вернее, недостаточные темпы ее развития, были
одной из ключевых тем, обсуждаемых на форуме.

ГЛАВНЫЙ ДОКЛАДЧИК
Основным пунктом программы сочинского фо-

рума было пленарное заседание, в котором, поми-
мо высокопоставленных российских чиновников

финансово-экономического блока, принимали
участие топ-менеджеры крупнейших западных
компаний: Baring Vostok, General Electric, Morgan
Stanley, PricewaterhouseCoopers, Texas Pacific
Group. Наиболее же яркой частью пленарного за-
седания, в свою очередь, было выступление пре-
мьер-министра России Владимира Путина. 

Свою речь он начал с оценки экономического
состояния в стране и в мире. «Наши осторожные
и, может быть, даже излишне консервативные
прогнозы показывают, что в дальнейшем эконо-
мические тенденции будут развиваться в таком
позитивном направлении», – заявил глава пра-
вительства, отметив, что с июня экономика Рос-
сии набирает в среднем по 0,5% в месяц, и это
«устойчивая тенденция». В этой связи прави-
тельство уже начинает формировать так назы-
ваемую стратегию выхода из кризиса – «набор
действий по модернизационной повестке и обес-
печению посткризисного развития».

При этом особое значение в этом плане приоб-
ретают эффективные государственные инвести-
ции и привлечение зарубежных инвесторов. От-
мечая важность прямых иностранных инвести-
ций, Владимир Путин сообщил, что их приток за
первое полугодие составил 17 миллиардов долла-
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ров и продолжает расти. «Мы ценим это», – под-
черкнул премьер. «Мы открыты для иностранных
инвестиций. С целью создания для иностранных
инвесторов в России лучших условий будут акти-
визированы усилия по ликвидации администра-
тивных барьеров. Также будут приняты меры по
совершенствованию банковского сектора и фон-
дового рынка», – заявил глава правительства.

Он выделил несколько отраслей, которые, по
его мнению, нуждаются в инвестициях в первую
очередь – транспортная и энергетическая инф-
раструктуры, телекоммуникации, цифровое те-
левидение. «Одна только подготовка к Олимпий-
ским играм в Сочи открывает перед заинтересо-
ванными инвесторами огромные возможности
во всех этих сферах», – отметил он. Со своей сто-
роны, государство готово тратить деньги в этом
направлении. Как отметил Владимир Путин,
объем федеральных средств на транспортную
инфраструктуру в текущем году составит 560
миллиардов рублей, в том числе на автодороги –
312 миллиардов. «Объем инвестиционных про-
грамм естественных монополий составит около
2 триллионов рублей. 500 миллиардов рублей
пошло на стимулирование стройиндустрии, ре-
шение жилищных проблем», – продолжил он.

Также премьер-министр заявил о необходимо-
сти равных условий для иностранных и россий-
ских инвесторов в топливно-энергетическом ком-
плексе России. «Совместные проекты в сфере до-
бычи и разработки углеводородов можно рассмат-
ривать, в том числе, как средство формирования
единого европейского энергетического простран-
ства, – заметил глава правительства. – В конечном
итоге инвесторы сами должны выбирать, в какие
сферы инвестировать. Уверен, что у России есть
шанс стать одним из мировых центров притяже-
ния инвестиций. Кризис должен не отдалять от
достижения этой цели, а, наоборот, приближать».

Кроме того, он подчеркнул, что правительство
сознательно пошло на плавное изменение курса
национальной валюты с ноября 2008 года и за-
верил, что возврата к прежнему валютному регу-
лированию не будет. По его словам, из-за этого
Россия потеряла значительную часть золотова-
лютных резервов – свыше 100 миллиардов дол-
ларов. «Но это было необходимо, чтобы показать
всем участникам рынка – Россия останется ры-
ночной либеральной экономикой. Соинвесторы,
которые входят в российский рынок, должны яс-
но и четко понимать сегодня и на будущее: мы
сохраним для всех эту либерализацию рынка,
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одну из фундаментальных основ для масштаб-
ных инвестиций в российскую экономику», – по-
обещал Владимир Путин.

Что касается внутренних источников инвести-
рования, то он высказал мнение, что банковские
вклады населения должны стать основным ис-
точником «длинных денег». «Самое главное – это
накопления граждан в банках. Чтобы эти сред-
ства были устойчивым резервом, нужно, чтобы в
стране была низкая инфляция и полная эконо-
мическая стабильность», – сказал глава прави-
тельства. А для равновесия этого начинания по-
ставил цель добиться в течение ближайших не-
скольких лет снижения ставки по кредитам, вы-
даваемых российскими банками, до 6% годовых.
«Пойдет?» – спросил премьер у присутствовав-
шего на заседании главы Сбербанка Германа
Грефа. Тот кивнул головой.

Впрочем, позднее, вдали от строгого взгляда гла-
вы кабинета министров, руководитель самого
крупного банка страны несколько дезавуировал
свое согласие. В кулуарах форума он заявил, что
снижение ставки до 6% вряд ли произойдет в тече-
ние ближайших лет. По его словам, для этого необ-

ходим целый ряд макроэкономических условий,
прежде всего, низкая инфляция. «Инфляция долж-
на быть не 10,5%, а 2%», – заметил Герман Греф. 

Не обошлось, как это нередко бывает в выступ-
лениях высшего российского руководства на
экономически темы, и без укола в сторону США.
В частности, поприветствовав отказ Вашингто-
на от ПРО в Польше и Чехии, российский пре-
мьер-министр выразил надежду, что американ-
цы перестанут блокировать вступление России в
ВТО. Кроме того, он заявил, что одной из причин
мирового финансового кризиса стало несоответ-
ствие денежной массы в США и в глобальной
экономике. «Единственный эмиссионный центр
находится в Вашингтоне... Выход один – общая
договоренность об общих правилах поведения
или несколько мировых резервных валют», – от-
резал Владимир Путин. 

Завершая пленарное заседание, его модера-
тор, председатель совета директоров Morgan

Stanley Russia Райр Симонян, предложил док-
ладчикам высказать по одному пожеланию к
российскому правительству. Среди высказанно-
го были предложения уменьшить пробки, повы-
сить прозрачность принимаемых решений, ин-
вестировать в новые источники энергии, актив-
нее предоставлять льготы предприятиям и даже
«беречь себя», высказанное губернатором Крас-
нодарского края Александром Ткачевым лично
Владимиру Путину.

«Этот блиц-опрос показал, что ничего нового,
ничего необычного наши партнеры не формули-
руют, ни иностранные партнеры, ни отечествен-
ные структуры. Эти вопросы – экология, инфра-
структура, прозрачность процедур», – отреаги-
ровал премьер-министр. При этом его заинтере-
совала просьба главного управляющего директо-
ра General Electric Джеффа Иммелта, высказав-
шегося за равный доступ к активам для россий-
ских и иностранных инвесторов. По мнению
премьера, «иностранные инвесторы и так уже
пользуются национальным режимом, у нас нет
разницы». Наоборот, отметил он, недоверие ча-
ще наблюдается с другой стороны.

Глава кабинета министров напомнил о печаль-
но известных «Кокомовских» списках, которые
ограничивали передачу технологий в Советский
Союз и «о хвостах, которые после этих списков
остались». «Формально эти списки ликвидирова-
ны, фактически – в решениях госдепа США зна-
чительная их часть сохраняется. Убежден, что
это родимые пятна холодной войны, от которых
мы никак не можем избавиться. Я очень рассчи-
тываю, что представители крупного американ-
ского бизнеса будут всячески способствовать,
чтобы рудименты прежней эпохи были ликвиди-
рованы», – заключил Владимир Путин.

ПОМОЧЬ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Стоит отметить, что тема инвестиций в инфра-

структуру давно уже стало ключевой для сочин-
ского форума. К примеру, в 2007 году именно это
было выбрано лейтмотивом пленарного заседа-
ния (на этот раз оно носило расплывчатое назва-
ние «Инвестиционная стратегия»). И в этот раз
большинство заключенных на форуме контрак-
тов, так или иначе, относились к названным Вла-
димиром Путиным приоритетными отраслям –
энергетическая инфраструктура и телекоммуни-
кации. Всего в течение трех дней регионы подпи-
сали 238 инвестиционных соглашений на сумму
481 миллиард рублей. В целом это можно назвать
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успешным результатом, потому что на условно
докризисном «Сочи-2008» подобных соглашений
было заключено на 328 миллиардов.

Предсказуемо, что безусловным лидером здесь
стал Краснодарский край, заполучивший 177 со-
глашений на сумму 351 миллиард рублей. Впро-
чем, всего край представил 1350 инвестицион-
ных проектов на общую сумму более 560 милли-
ардов, большая часть из которых не нашла инве-
сторов. Из этих цифр также видно, что неболь-
шим инициативам, в отличие от крупных начи-
наний, крайне трудно найти поддержку. Как рас-
сказал вице-губернатор края Джамбулат Хатуов,
наиболее важные из соглашений касались строи-
тельства санаторно-курортного комплекса на
сумму более 80 миллиардов рублей, сделки со
Сбербанком России на поддержку объектов в
строительной сфере на 5 миллиардов рублей, с
агрофирмой «Кавказ» на сумму 10,6 миллиарда.

Также пока остается очевидным, что главным
инвестором в России является государство. При-
чем если не в прямом качестве, то в роли соинве-
стора или гаранта инвестиций. Глава Министер-
ства регионального развития Виктор Басаргин
сообщил, что его ведомство подписало соглаше-
ние с Курганской, Тамбовской и Ульяновской об-
ластями, а также с Татарстаном о реализации
проектов, которые позволят привлечь в субъекты
35 миллиардов рублей прямых инвестиций. Рис-
ки по реализации этих проектов разделит госу-
дарство в лице Инвестфонда РФ. Речь идет о
строительстве Курганской ТЭС-2, общей стоимо-
стью более 12,5 миллиардов рублей, высокотех-
нологичных сельхозпроизводствах в Тамбовской
области – 14,9 миллиарда и других проектах. 

При этом в Минрегионе предлагают создать
региональные инвестиционные фонды, кото-
рые, по примеру федерального Инвестфонда, по-
могут субъектам РФ активнее участвовать в от-
боре проектов для оказания государственной
поддержки. На этом полигоне ведомство рассчи-
тывает опробовать разрабатываемую сейчас но-
вую концепцию государственно-частного парт-
нерства. Всего же, как рассказал замглавы Мин-
фина Александр Новак, в 2010 году из бюджета
будет направлен триллион рублей государствен-
ных инвестиций, что соответствует уровню 2008
года. Из неприятного: на 10% придется сокра-
тить объем финансирования из федерального
бюджета программы по развитию транспортной
системы России, который ранее предусматри-
вался в размере 600 миллиардов рублей. По сло-

вам Новака, по мере выхода из кризиса финан-
сирование здесь будет восстанавливаться. 

Что касается долгосрочных вложений, то
ЛУКОЙЛ подписал соглашение о строительстве в
Ставропольском крае нефтехимического компле-
кса стоимостью 3,6 миллиарда долларов; запуск
завода планируется в 2015–2016 гг. В сфере теле-
коммуникаций отметились «Ростелеком» и «Мега-
фон», пообещавшие инвестировать в Краснодар-
ский край в ближайшие 2–3 года по 66 и 35 мил-
лионов долларов соответственно. Крупных конт-
рактов с иностранными инвесторами, за исклю-
чением связанных с Олимпиадой, замечено не
было. Джеффри Иммелт на встрече Владимиром
Путиным пообещал, что General Electric построит
в России завод по производству газовых турбин,
однако не назвал конкретных цифр и сроков. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Олимпийская тема, прочно занявшая одно из

ключевых мест на сочинских форумах после то-
го, как город получил право принимать у себя
зимние Игры в 2014 году, получила на этот раз
позитивное продолжение. Олимпиада получила

нового спонсора – автогигант Volkswagen. Согла-
шение об этом подписали гендиректор «Фольк-
сваген групп рус» Дитмар Корцеква и президент
оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. 

Общие объемы инвестиций пока не известны,
однако на первом этапе спонсорства Volkswagen
предоставит около 3 тысяч различных транс-
портных средств от легковых автомобилей до ав-
тобусов для участников Олимпиады. «С подписа-
нием этого соглашения у нас все больше и боль-
ше приобретается оптимизма, и есть уверен-
ность в том, что бюджет Олимпиады более чем
на 80% будет формироваться не за счет средств
налогоплательщиков, а за счет спонсоров», –
прокомментировал сделку вице-премьер прави-
тельства Дмитрий Козак. 

Кроме того, о своем намерении направить на
финансирование олимпийских проектов в Сочи
более 80 миллиардов рублей сообщил Внешэко-
номбанк. На форуме, в рамках этих планов, он
заключил соглашение на предоставление креди-
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та в размере 2,15 млрд рублей компании
«РогСибАл». Деньги пойдут на финансирования
первого этапа строительства Олимпийской де-
ревни. Общая стоимость проекта – 27,7 милли-
ардов рублей. При этом на рассмотрении у банка
находятся еще девять проектов по строительст-
ву олимпийских объектов общей стоимостью бо-
лее 150 миллиардов.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Массированное пришествие в Россию ино-

странных инвестиций остается на протяжении
последних нескольких лет одной из главных не-
сбывшихся пока надежд российского финансо-
во-экономического руководства. И здесь трудно
на 100% согласиться с Владимиром Путиным в
том, что зарубежные компании уравнены в пра-
вах и возможностях с местными: национальные
стратегические интересы всегда вступают в про-
тиворечие с правилами свободного рынка, и это
нормальная мировая практика. Но не это тут
главное. Как говорится, если захотят прийти, то
придут, несмотря ни на что: было бы желание. А
вот с желаниями иногда возникают проблемы.

В условиях кризиса или выхода из него стра-
тегические инвесторы готовы вкладываться ли-

бо в максимально надежные, лишенные рисков,
предприятия, либо в те, которые могут принес-
ти прибыль в краткосрочной перспективе. Оче-
видно, что вложения в инфраструктуру ни к
первым, ни ко вторым не относятся. Причем в
особо невыгодном положении оказывается
именно транспортная инфраструктура. Если
энергетика и коммуникации, так или иначе, ос-
таются привлекательными в ситуации малей-
шей надежды на улучшение экономической си-
туации, то дорожное строительство может за-
интересовать частного инвестора только в
очень сытый период. 

В итоге, государству не остается ничего друго-
го, кроме как взять на себя роль главного инве-
стора в инфраструктуру. И самым оптимальным
здесь представляется вариант, когда оно не пол-
ностью платит, а лишь выступает гарантом или
соинвестором в рамках частно-государственно-
го партнерства. Как бы то ни было, форум в Со-
чи показал, что инвестиции в Россию идут, и
есть надежда, что по мере выхода из кризиса ин-
весторы поддержат почин государства в плане
вложений в инфраструктуру. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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Глобальный экономический кризис привнес
новые стандарты в межгосударственное об-
щение финансово-экономических властей.
Если и раньше, в максимально глобализиро-
ванном мире, идеи замкнутого, единоличного
принятия решений отошли в глубокое про-
шлое, то теперь консультации основных регу-
ляторов приобрели практически перманент-
ный характер.

В течение сентября министр финансов
России Алексей Кудрин побывал на трех
близких по основному посылу мероприя-

тиях – встрече министров финансов G20, встре-
че глав финансовых ведомств стран БРИК и та-
кой же встрече на уровне СНГ. Несмотря на боль-
шое количество обсуждаемых мелких и вполне
конкретных тем, главное настроение, так или
иначе, незримо предопределяло все выводы и
решения: кризис заканчивается.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ТРЕБУЮТ
РАВНОПРАВИЯ

В рамках саммита министров финансов «двад-
цатки» состоялась отдельная встреча глав мин-
финов стран БРИК (Бразилии, России, Индии и
Китая). Она прошла в первой половине дня 4 сен-
тября до открытия основного форума G20. Дан-
ный пока еще не очень формализованный союз
рассчитывает в дальнейшем усилить координа-
цию в принятии глобальных решений и играть
все большую роль на мировой арене. Важность
лондонской встречи подтвердило присутствие на
ней министра финансов США Тимоти Гайтнера.

Главной темой на переговорах министров фи-
нансов БРИК стало реформирование Междуна-
родного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного
Банка. Напомним, решение об этих изменениях

было принято еще в конце 2008 г., когда наличие
у развивающихся стран значительных финансо-
вых резервов заставило говорить о возможности
увеличения их влияния в МВФ. В частности,
речь шла об изменении квот государств на взно-
сы в фонды организации, которые и дают воз-
можность влиять на принятие общих решений.

Как рассказал один из членов российской де-
легации, Россия в этом вопросе занимает дос-
таточно сдержанную позицию, потому что ее
квота в любом случае не увеличится, а возмож-
но даже несколько снизится (сейчас она соста-
вляет порядка 3%). При этом Москва заинтере-
сована в легитимизации «реалий нового рас-
клада сил в мировой экономике». Что касается
конкретных цифр, то страны БРИК рассчиты-
вают на равные доли развитых и развиваю-
щихся стран в капитале МВФ, что было бы воз-
можно после перераспределения 7% квот в
пользу новых экономик. 

Проблема заключается в том, что перекос в
сторону развитых стран в настоящее время осу-
ществляется в основном за счет доли небольших
европейских государств. По словам члена рос-
сийской делегации, непропорциональность дан-
ного расклада признается всеми, включая фи-
нансовые власти этих стран, однако шаги к
уменьшению этих квот все равно воспринима-
ются многими как «болезненная мера». 

Страны БРИК заявили о договоренности инве-
стировать в облигации МВФ 80 миллиардов дол-
ларов США, из которых Китай вложит 50 милли-
ардов, а остальные государства – по 10. Впро-
чем, по словам Алексея Кудрина, подписание со-
глашения с МВФ не означает немедленную по-
купку облигаций. «Сначала будет подписано сог-
лашение, но МВФ эти деньги не нужны сразу», –
подчеркнул он. 

Ставка финансовых
главнокомандующих
США, Евросоюз и развивающиеся страны пока не готовы

прийти к единому взгляду на реформирование мировой
финансовой системы



Участники встречи по поводу перспектив вы-
хода из кризиса отметили, что «в мировой эконо-
мике появились признаки глобального оживле-
ния и худшая фаза кризиса уже позади». «Но еще
рано говорить о выходе мировой экономики из
кризиса. Глобальная экономика все еще стоит
перед лицом серьезных рисков, представляю-
щих угрозу, в том числе и для финансовой систе-
мы», – говорится в итоговом коммюнике.

ДВАДЦАТКА РАЗНЫХ 
Ключевым в прошедшей 4–5 сентября в Лондо-

не встречи глав министров финансов и центро-
банков стран G20 стал вопрос о так называемой
exit strategy – стратегии сворачивания антикри-
зисных мер и прекращения массированного сти-
мулирования национальных экономик. В финан-
совом истеблишменте все большую силу набира-
ет мнение, что мировая экономика постепенно

начинает выходить из кризиса, а значительные
стимулирующие меры лишь мешают возвраще-
нию нормальных темпов экономического роста.

Действительно, финансовый саммит G20 на-
чинался на фоне хороших новостей от Органи-
зации экономического сотрудничества и разви-
тия, которая обнародовала доклад, констатиру-
ющий начало восстановления экономического
роста в трех важнейших регионах – США, Япо-
нии и ЕС. При этом самыми большими сторон-
никами exit strategy стали Франция и Германия,
министр иностранных дел которой Пеер Штайн-
брюк призвал к сокращению фискальных мер
поддержки экономики. А канцлер ФРГ Ангела
Меркель заявила, что стоит прекратить практи-
ку рекордно низких процентных ставок и завер-
шить эру дешевых денег от государства. Инте-
ресно, что согласия по этому вопросу нет даже
внутри ФРС США: несмотря на официальную
позицию Вашингтона, глава Резервного банка
Филадельфии Чарльз Плоссер настаивал на от-
казе от «экстраординарных мер».

У противников данной идеи свои доводы. Они
опасаются, что не все кризисные риски еще пре-
одолены, и главную опасность здесь представляет
безработица. Например, в США в августе она вы-
росла до 9,7%, обновив рекорд 26-летней давно-
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сти; в Евросоюзе этот показатель вырос в июле до
9,5%. Директор-распорядитель МВФ Доминик
Стросс-Кан, считающий, что экономика пока не
выработала иммунитета против новых ударов,
прогнозирует третью (!) фазу кризиса: рост безра-
ботицы в 2010 году ударит по спросу и подорвет
базу восстановления. В итоге, против сворачива-
ния антикризисных мер выступили США, Вели-
кобритания и страны БРИК, включая Россию.

Еще одним вопросом стала скоординирован-
ность мер поддержки, за которую больше всего
выступали США, предложившие унифицировать
систему требований к банкам по поддержанию
резервов. Дело в том, что США, активно исполь-
зующие этот инструмент, опасаются оказаться в
невыгодном положении по сравнению со своими
европейскими партнерами: из-за большого коли-
чества денег в резервах американские кредит-
ные институты вынуждены выдавать кредиты на
менее выгодных условиях. 

В конечном счете, решение министров финан-
сов G20 было половинчатым: с одной стороны,
продолжить поддержку экономик, с другой – на-
чать разрабатывать exit strategy. «Финансовый
сектор будет еще лихорадить, много было срав-
нений, что нам придется ехать по колдобинам, по
кочкам, нас еще будет бросать», – сказал россий-
ский министр Алексей Кудрин, полностью под-
державший итоговое коммюнике саммита. Вы-

ход же из антикризисных программ, по его мне-
нию, будет очень непростым. «Некоторым стра-
нам с учетом падения ВВП и роста социальных
расходов, снижения доходов не удастся легко со-
кратить дефицит бюджета. Придется либо сни-
жать расходы, либо повышать налоги. Сложным
будет и сворачивание ликвидности – как зубную
пасту запихать обратно в тюбик».

Говоря о ситуации в России, он отметил, что по-
сле III квартала страна выйдет из рецессии, а к до-
кризисным показателям ВВП вернется к 2012 го-
ду. «Мы надеемся, что этот тренд будет постоян-
ным, и мы будем выходить из кризиса по L- или
V-образной траектории. Но перспективы остают-
ся неясными. Все боятся, что выход России из
кризиса может стать и W-образным – второе па-
дение после небольшого роста», – добавил Кудрин.

Наверное, самой занятной на встрече была
дискуссия о необходимости ограничения неоп-
равданно высоких бонусов сотрудникам финан-
сового сектора, которые продолжают платить
многие компании. Главные поборники этой ини-
циативы – Франция и Германия – предложили ус-
тановить некий период, в течение которого нель-
зя исполнять опционы или продавать акции, вы-
даваемые в качестве вознаграждения: это позво-
лило бы отменять часть бонуса, если банк в более
далекой перспективе все-таки несет потери. В со-
вместном письме в преддверии встречи G20 Ан-
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гела Меркель и Николя Саркози отметили, что «с
первыми ростками нормализации ситуации»
вновь стали увеличиваться бонусы. «Наши граж-
дане просто шокированы возрождением этой
предосудительной практики, несмотря на то, что
на пике кризиса для поддержки финансового
сектора были мобилизованы деньги налогопла-
тельщиков», – говорится в письме.

Однако и здесь никакого решения при противо-
действии США и Великобритании принято не бы-
ло. Канцлер Казначейства Объединенного Коро-
левства Алистер Дарлинг заявил: «Если мы огра-
ничим бонусные выплаты, то работодатели про-
сто поднимут основные зарплаты». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Встреча министров финансов стран СНГ, про-

шедшая 15 сентября в Москве, не отличалась ши-
ротой обсуждаемых вопросов и накалом дискус-
сии, характерных для лондонского саммита. Это и
неудивительно: члены содружества, за исключе-

нием России (и, в некоторой степени, Казахстана),
не могут похвастаться весом в вопросе влияния на
мировую экономическую финансовую ситуацию. 

По итогам встречи страны СНГ согласовали со-
вместный план по реализации мер борьбы с пос-
ледствиями мирового экономического кризиса,
а также разработали общие подходы в этой обла-
сти, которые Россия теперь представит на сам-
мите G20 в Питтсбурге от лица Содружества. По
словам Алексея Кудрина, ключевые предложе-
ния касаются вопросов регулирования финансо-
вых рынков, но больше всего страны СНГ заин-
тересованы в доступе к финансовым ресурсам и
получении финансовой помощи. 

Кудрин подчеркнул, что такая поддержка яв-
ляется одним из важнейших элементов в борьбе
с кризисом на международном уровне, а помощь
беднейшим странам может быть оказана через
механизмы дополнительной технической под-
держки или через предоставление грантов.
«Страны СНГ очень заинтересованы в вопросе
оказания помощи странам с низким уровнем до-
хода», – подтвердил Кудрин.

Также он сообщил, что в конце октября зарабо-
тает антикризисный фонд ЕврАзЭС и начнется
рассмотрение первых заявок, которые уже по-
ступают. «Я знаю, что другие участники уже под-
готовили документ к ратификации и уже рас-
смотрели его на заседании правительств. Пока
Белоруссия отстает в этом процессе. Когда все
ратифицируют, я соберу комиссию ЕврАзЭС, и
фонд заработает», – пояснил Кудрин. Напомним,
что Россия внесет в фонд 7,5 миллиарда долла-
ров США, доля Казахстана составит один мил-
лиард, Белоруссии – 10 миллионов. Теперь реше-
ния о совместном плане по борьбе с кризисом и
по фонду ЕврАзЭС направлены на согласование
правительств и внесены на рассмотрение лиде-
ров стран СНГ, которые обсудят их в ходе самми-
та содружества 9 октября в Кишиневе.

ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ 
Когда осенью 2008 г. глубина мирового эконо-

мического кризиса стала очевидна, все лидеры
ведущих стран в один голос заявили о необходи-
мости экстренных встреч, консультаций и сам-
митов. Именно тогда по-настоящему родился
формат G20 и активизировались разговоры по
поводу расширения «большой восьмерки». 

Однако спустя год стало очевидно, что совме-
стными усилиями было достигнуто не многое:
единственное достижение – стимулирование
экономики, позволившее бороться с рецессией
– проводилось, скорее, каждым государством в
отдельности, по собственной инициативе. Те-
перь же, когда негативные факторы начинают
отступать, вскрываются старые противоречия
между участниками мировой финансовой сис-
темы. Развитые страны не хотят допустить
рост влияния стран БРИК в МВФ; ЕС, давно
мечтающий взять первенство в отношениях с
США, не прислушивается к американским
предложениям по банковским резервам: коро-
че говоря, каждый продолжает гнуть свою ли-
нию. Магистральная мысль президента России
Дмитрия Медведева о том, что необходимо не
только остановить внешние проявления кри-
зиса, но и изменить сами правила игры проде-
монстрировавшей ненадежность мировой фи-
нансовой системы, пока не находит поддержки
в западных финансовых кругах. Произойдут ли
какие-то подвижки в этом направлении – пока-
жет время.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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В российской промышленности пришло вре-
мя холдингов. В автопроме этот процесс так-
же имеет место, и недавно список отечествен-
ных автохолдингов пополнился новым име-
нем. Холдинг «Росавто» должен объединить
принадлежащие корпорации «Ростехнологии»
активы автопрома, создав новый концерн на
базе АвтоВАЗа, КамАЗа и ярославского завода
«Автодизель». Чем вызвано подобное объеди-
нение, и что оно может дать?

ИСТОКИ НЕУДАЧ
Проблемность российской автомобильной

промышленности констатировали все – как ее
патриоты, так и противники, расходясь лишь в
«методах лечения». Большинство участников об-
суждения при этом ностальгически вздыхали по
советским временам, когда отечественный авто-
пром был на высоте и производил относительно
конкурентоспособные конструкции. Однако
именно в этом периоде, как отмечают многие
специалисты, кроются многие сегодняшние
проблемы российского автомобилестроения.

Среди главных проблем отмечается устаре-
лость конструкции большинства российских ма-
шин – при отсутствии у производителей возмож-
ностей для оперативной и непрерывной модер-
низации модельного ряда. Как следствие, новые
модели появляются со значительным опоздани-
ем, быстро устаревая морально: таким образом,
проблема консервируется. Она усугубляется так-
же низкой производительностью труда (по числу
производимых машин на одного занятого рос-
сийские автозаводы  ощутимо проигрывают за-
падным) и относительно небольшими объемами
производства. Эти факторы, в сочетании с разду-
тым менеджментом, приводят к завышению цен
на отечественные автомобили, которые, в ре-

зультате, могут конкурировать с импортными
только за счет высоких ввозных пошлин.

Какие причины не позволяют отечественным
автопроизводителям делать современные ма-
шины? Одна из главных причин – раздроблен-
ность автопрома. Если брать только террито-
рию бывшей РСФСР, то здесь производились
четыре семейства легковых автомобилей –
АЗЛК, ВАЗ,  ГАЗ и УАЗ (штучный ЗиЛ в счет не
идет).  Каждое из них разрабатывалось и выпус-
калось на своем заводе, со своими поставщика-
ми комплектующих, не имея ничего общего с со-
седями по рынку – исключение составляет УАЗ,
генетически происходящий от ГАЗовской кон-
струкции и до сих пор сохраняющий немало об-
щего с нижегородскими машинами.  Конкурен-
тами советские автозаводы назвать сложно – в
условиях острого дефицита легковых машин,
разлетались и «Москвичи», и «Жигули». «Волги»
же всегда были выше такого низменного поня-
тия, как «спрос», а УАЗ обычным гражданам был
вообще недоступен.

При этом ВАЗ и АЗЛК, на пару практически мо-
нополизировавшие отечественный рынок бюджет-
ных легковых автомобилей, ничем, кроме этих ав-
томобилей, не занимались. ГАЗ же находился в бо-
лее выгодном положении – на горьковских легко-
вых шасси делались микроавтобусы (знаменитые
«РАФики»); кроме легковушек завод производил по-
стоянно востребованные грузовики среднего клас-
са, с использованием агрегатов которых в свою оче-
редь строились автобусы. Также ГАЗ занимался
производством боевой и специальной техники – Ар-
замасский машиностроительный завод, произво-
дитель большинства отечественных БТРов, входил
в ГАЗовскую производственную структуру.

Подобная разветвленность для прочих отече-
ственных автозаводов была нехарактерна. Боль-

«Росавто»: время
объединяться

Объединение отечественных автозаводов «под одну
крышу» может оказаться последним шансом

для выживания



шинство из них оставались узкоспециализиро-
ванными предприятиями, выпускавшими одну
линейку автомобилей, и в лучшем случае – шас-
си для автобусов и спецтехники. Отдельно от ав-
топроизводителей существовали заводы-произ-
водители мотоциклов, совершенно отдельно –
тракторные заводы и пр.

А КАК У НИХ?
В то же время на Западе технологическая раз-

ветвленность была в порядке вещей. Крупные
концерны в большинстве случаев производили
автомобили всех категорий – легковые, грузо-
вые, автобусы и так далее. В Японии для концер-
на «Мицубиси» автомобилестроение и вовсе было
лишь одной из множества сфер приложения,
среди которых мы найдем авиа- и судостроение,
производство различных машин и агрегатов и
многое другое.

Какие преимущества давала подобная система?
Западные и японские фирмы могли выделять

средства на финансирование того или иного про-
екта в том же автомобилестроении, не опасаясь,
что в случае провала этот проект повлечет бан-
кротство предприятия:  неудача одного продукта
мало сказывалась на диверсифицированном кон-
церне. В советское время для отечественных ав-
тозаводов данная проблема была неактуальна,
однако как только автопром отправился в плава-
ние по волнам рыночной стихии, оказалось, что у
автозаводов практически нет свободных средств,
которые можно было бы вкладывать в принципи-
ально новые разработки с прицелом на дальнюю
перспективу. Кроме того, подобные вложения
стали очень рискованными: если новый проект
не пойдет, то узкоспециализированный завод ри-
скует банально обанкротиться.  

Это привело к тому, что ряд проектов отечест-
венного автопрома, которые были подготовлены
под занавес СССР, так и не увидели свет, а дру-
гие появились со значительным опозданием.

ПО ВОЛНАМ РЫНКА
Для некоторых участников рынка эта ситуация

стала роковой – так, свободного плавания не вы-
держал АЗЛК (здесь безусловно сыграли роль и
иные факторы, но неконкурентоспособность име-
ющихся конструкций была основной причиной),
на краю пропасти балансирует ЗиЛ. Длительное
время на грани жизни и смерти балансировал
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КОНКУРЕНТАМИ СОВЕТСКИЕ
АВТОЗАВОДЫ НАЗВАТЬ СЛОЖНО –
В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО ДЕФИЦИТА
ЛЕГКОВЫХ МАШИН, РАЗЛЕТАЛИСЬ
И «МОСКВИЧИ», И «ЖИГУЛИ»

Сохранение ВАЗа
как работоспособного
предприятия на сегодня
является важнейшей
задачей



УАЗ, но завод в итоге спасло попадание в структу-
ру холдинга Северсталь-Авто (ныне – «Соллерс»),
позволившее модернизировать имеющуюся ли-
нейку машин и освоить новую, вполне конкурен-
тоспособную конструкцию – УАЗ «Патриот». Па-
раллельно с производством машин отечествен-
ной разработки развивается и сборка «иностран-
цев», которая, в частности, приносит плоды в ви-
де заимствования технологий и комплектующих –
так, значительную часть имиджа «Патриота» со-
ставляет одолженные у корейца «Ссанчйонг» ком-
фортабельные сиденья, а в дальнейшем популяр-
ность автомобиля должна вырасти за счет уста-
новки на него итальянского дизеля Iveco.

В лучшем положении вновь оказался ГАЗ, су-
мевший в самом начале рыночных времен вы-
дать новую и востребованную машину. «Газель»,
производимая во множестве вариантов и подва-
риантов, стала, вне сомнения, самым успешным
отечественным автомобилем последних 15 лет,
что позволило пережить падение спроса на сред-
нетоннажные грузовики и откровенно устарев-
шую «Волгу».  Кроме того, ГАЗ сохранял и другие
направления, что снижало коммерческие риски.
Еще больше повысить успех ГАЗа должно было
приобретение британской компании-производи-
теля минивэнов и грузовиков LDV, однако гло-
бальный экономический кризис сорвал обновле-
ние производственной линейки, а LDV пришлось
продать малазийскому концерну. «Не пошла» и
приобретенная у «Крайслера» модель «Сейбринг»,
запущенная в производства как «Волга Сайбер».
Тем не менее, на сегодня «Группа ГАЗ», контроли-
рующая множество заводов и располагающая
объединенным инженерным центром, выделен-
ным в отдельное предприятие в рамках группы,
является, несмотря на кризис, самым успешным
примером создания российского автохолдинга.
Значительные надежды на заводе связываются с
планируемым приобретением концерном «Маг-
на»-Сбербанк известного автопроизводителя
«Опель» у корпорации GM. Ряд специалистов по-
лагает, что те или иные модели «Опеля» могут вы-
пускаться в России на мощностях ГАЗа.

ЧТО ЖДЕТ «РОСАВТО»?
Новый холдинг «Росавто», который должен

объединить ВАЗ и КамАЗ, пока находится в са-
мом начале пути. Какое наследство получило на
старте новое детище «Ростехнологий»? Этот хол-
динг должен объединить два автогиганта совет-
ских времен, ставших, в свое время, гордостью

отечественного автопрома 70–80-х годов.  Вме-
сте с тем в настоящий момент состояние обоих
предприятий далеко от идеального – и ВАЗ и
КамАЗ работают в убыток. Оба завода нуждают-
ся в техническом перевооружении, в обновлении
модельного ряда, в оптимизации производст-
венной и управленческой структуры, в финансо-
вых вливаниях.

Третьим участником холдинга должен стать
ярославский «Автодизель» (30% акций которого
принадлежат «Ростехнологиям») – главный произ-
водитель отечественных дизельных двигателей,
однако вопрос с его участием пока не решен. На
сегодня «Автодизель» контролируется «Группой
ГАЗ», которая без энтузиазма относится к перспек-
тиве передачи завода под внешнее управление.

Наиболее проблемным из трех участников
холдинга является ВАЗ, выживание которого
давно уже стало притчей во языцех. Несмотря
на наличие в принципе современных конструк-
ций – Лада «Калина» и «Приора», совместная с

GM разработка «Шевроле Нива», перспективная
платформа «Лада-С», значительную часть про-
изводственной программы завода по-прежнему
составляют устаревшие «Жигули» классической
серии и слегка обновленные машины семейства
«Самара-2». ВАЗ испытывает серьезные пробле-
мы со сбытом готовой продукции – завод перио-
дически останавливается в связи с затоварива-
нием складских площадок. При этом собствен-
ной дилерской сети как таковой ВАЗ не имеет:
подавляющее большинство автомобилей толь-
яттинского производства продается через муль-
тибрендовых дилеров, которые, в общем, равно-
душно относятся к проблемам продаж ВАЗа,
предпочитая торговать тем, что более всего
пользуется спросом.

На сегодня именно ВАЗ является наиболее
критикуемым отечественным автопроизводите-
лем, в отношении которого чаще всего раздают-
ся требования о закрытии завода. Вместе с тем
прекращение деятельности ВАЗа неминуемо вы-
зовет социально-экономические последствия, по
сравнению с которыми известный инцидент в

ВВП130

ЭКОНОМИКА

НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ
И СКЕПТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ РЯДА
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАЗА
И КАМАЗА В ЕДИНЫЙ ХОЛДИНГ ИМЕЕТ
НЕМАЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ



Пикалево или последствия ограничения на ввоз
подержанных иномарок на Дальнем Востоке по-
кажутся детскими играми – в целом по стране с
доходов от производства комплектующих, про-
даж, обслуживания и ремонта ВАЗовских авто-
мобилей живут миллионы человек. Найти для
них быстро и безболезненно альтернативные ис-
точники дохода невозможно. Кроме того, пре-
кращение работы ВАЗа будет фактически озна-
чать крест на отечественной разработке и про-
изводстве легковых автомобилей как таковом –
запустить этот цикл снова будет вряд ли воз-
можно. В результате сохранение ВАЗа как рабо-
тоспособного предприятия на сегодня является
важнейшей задачей социального, экономиче-
ского и политического значения.

Однако несмотря на проблемы и скептическое
отношение ряда специалистов, объединение
ВАЗа и КамАЗа в единый холдинг имеет нема-
лые перспективы. Во-первых, оба завода распо-
лагают изрядным  опытом выживания в кризис-
ных условиях, и объединение опыта и компетен-
ции менеджмента должно дать в итоге работо-
способную стратегию бизнеса и структуру упра-
вления. Во-вторых, объединение имеющихся ре-
сурсов и улучшение условий внешнего кредито-
вания позволит более активно финансировать
техническое перевооружение предприятий и об-
новление модельного ряда, равномерно распре-

деляя риски. В-третьих, указанное обновление
может осуществляться в виде пакетов проектов,
разработанных объединенным инженерно-тех-
ническим центром, что позволит в значитель-
ной мере унифицировать и упростить процесс
НИОКР, удешевив создание новых автомобилей.
В-четвертых, на стыке сегментов, ВАЗ и КамАЗ
могут создать единую автомобильную платфор-
му – скажем, в виде легкого грузовика/минивэ-
на, конкурента той же «Газели», а машины этого
класса по-прежнему весьма востребованы, и
востребованными останутся.

Наконец, объединив расходы и доходы, оба за-
вода повысят возможность участия в имидже-
вых проектах, которыми для КамАЗа и ВАЗа яв-
ляются участия в автоспорте. При этом, если
ВАЗ не хватает звезд с неба, то команда «КамАЗ-
Мастер» собирает первые призы грузовых ралли
один за другим. Успехи в автоспорте являются
достаточно серьезным показателем – лидерами в
этом нелегком деле становятся практически ис-
ключительно лидеры мирового автопрома в це-
лом. Остается надеяться, что золото кубков, за-
воеванных КамАЗом в африканских, южноаме-
риканских и среднеазиатских пустынях, станет
предвестником успеха работы вновь созданного
холдинга.

Илья КРАМНИК
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Новый холдинг «Росавто», который
должен объединить ВАЗ и КамАЗ,

находится в самом начале пути
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В выступлениях руководителей россий-
ского государства не первый год одной из
главных тем становится модернизация.
Модернизация политическая, обществен-
ная и, конечно же, экономическая. Прези-
дент России Дмитрий Медведев постоянно
говорит об опасности перекоса отечест-
венной экономики «в сырьевую сторону».
На этом фоне одной из первостепенных за-
дач становится создание «новой экономи-
ки», которую называют сейчас по-разному:
«экономика знаний», «инновационная эко-
номика» и т.п.

КАК УМИРАЛИ ЗАВОДЫ
Понятно, что в отраслевом плане это означа-

ет, в первую очередь, развитие машинострои-
тельного комплекса, включая ВПК. Если в со-
ветские годы машиностроение не просто про-
возглашалось локомотивом экономики с высо-
ких трибун, но и было таковым в реальности,
то в последующие годы ситуация ощутимо из-
менилась. Именно высокотехнологичные от-
расли в наибольшей степени ощутили на себе
удар «лихих 90-х», от которого многие предпри-
ятия не оправились и по сию пору.

Причин тут много – от технологического от-
ставания от Запада до банальной непривычки
работать в новых условиях. Сказалось (практи-
чески на протяжении всех 90-х) отсутствие
внимания со стороны государства.

Заметим, что речь здесь не просто об отсут-
ствии госзаказов. Машиностроение – сложный
комплекс, в котором завязаны интересы и вза-
имосвязи десятков и сотен предприятий. Од-
ной из главных причин провала обрабатываю-
щей промышленности в 90-е стала именно
раздробленность: вместо министерств и глав-
ков – «каждый за себя».

И, конечно же, «человеческий фактор». Годы
новой экономики показали недостаточную
компетентность «красных директоров» в усло-
виях рыночной экономики. Понимание техно-
логических основ производства не особо соче-
талось с пониманием современных управлен-
ческих подходов. Конечно, попадались прият-
ные исключения, но картину они, к сожале-
нию, не определяли.

Оборотная сторона той же кадровой пробле-
мы 90-х – появление во главе ряда стратегиче-
ских предприятий «новых русских». В резуль-
тате приватизации контрольные пакеты заво-
дов и фабрик зачастую доставались в лучшем
случае средней руки спекулянтам, в худшем –
натуральным бандитам. Которые предпочита-
ли или быстро «выдоить» предприятие (вплоть
до продажи за копейки активов), или просто
закрыть производство, а освободившиеся пло-
щади сдавать арендаторам. В тактическом
плане – прибыль, в стратегическом – гибель.
Однако на стратегию в 90-е было принято пле-
вать.

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ – 
И ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

К началу нового века на грани развала была
вся страна – и не будет преувеличением ска-
зать, что перерабатывающая промышленность
оказалась в руинах. От полного разгрома в
конце 90-х российское машиностроение спас-
ли, похоже, лишь два фактора – появление гос-
заказа для ВПК и дефолт-98, когда резко взле-
тели цены на импорт, и у отечественного про-
изводителя появился шанс выплыть.

Изменилась же ситуация несколькими года-
ми позже: когда лицом к технологичным отрас-
лям стало поворачиваться государство. Поли-
тическую «вертикаль» укрепить удалось, стра-

«Ростехнологии»:
ставка на молодых

Консолидацию отечественного машиностроения
возглавят современные директора



на, буквально по кусочкам, собрана – теперь
надо было собирать и экономику.

Надо отдать должное руководству страны в
начале 2000-х: политической воли хватило и
для того, чтобы приступить к решению этой
непростой задачи. Начали (что и неудивитель-
но) с ВПК: ФГУП «Рособоронэкспорт» стал не
просто внешнеторговой структурой, но и важ-
нейшим звеном всего оборонного машиностро-
ения.

Кстати, уже тогда специалисты отмечали, в
числе прочего, кадровые успехи руководителя
«Рособоронэкспорта» Сергея Чемезова. Высо-
кий уровень собранной им команды управлен-
цев вынуждены были признать, скрепя сердце,
даже недоброжелатели.

Эта же команда в 2007 году встала у руля ГК
«Ростехнологии» с гораздо более широким про-

филем деятельности. Теперь задача стояла ку-
да амбициозней: собирать в одно целое как бы
не все отечественное машиностроение. Ответ-
ственность куда серьезней, и не только из-за
резкого роста «подшефных предприятий». Од-
но дело, условно говоря, работать с имеющими
стабильный спрос за рубежом «сушками» и
МИГами, и совсем другое, к примеру, – с отече-
ственным автопромом, чья продукция посто-
янно подвергается жесткой критике и внутри
страны.

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ

Работать молодым директорам пришлось в
сложных условиях общего экономического
спада. Однако прогресс налицо – и связано
это не только с эффективной работой цент-
рального аппарата госкорпорации. Дело в
том, что менеджеры «пошли на места»: многие
из них, пройдя московскую школу, стали ру-
ководителями ключевых машиностроитель-
ных предприятий страны. И похоже, что эф-
фективными управленцами они себя показы-
вают и там.

В прошлом номере издания «ВВП» мы уже
рассказывали о гендиректоре «Ижмеха» Андрее
Наточеве, который в кризисные месяцы добил-
ся  не только хороших экономических показа-
телей, но и создал на заводе четыреста новых
рабочих мест. Но есть, разумеется, и другие
примеры. Такие, как глава корпорации
«ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин или гене-
ральный директор ОАО «Уралвагонзавод» Олег
Сиенко – люди с современным подходом к уп-
равлению предприятием. А из последних на-
значений – новый президент «АвтоВАЗа» Игорь
Комаров. Человек, пришедший на откровенно
«расстрельную» должность: известно, что толь-
яттинский автозавод (который входит теперь в
концерн «Росавто») считается настолько про-
клятым местом, что это отражено даже в сов-
ременных анекдотах. 

Все это – люди, которым около сорока лет: по
меркам топ-менеджмента – молодежь. Но мо-
лодежь, уже показавшая серьезные управлен-
ческие навыки.

Такая кадровая политика ГК «Ростехнологии»
является существенным вкладом в модерниза-
цию российской экономики.

Василий СТРОГИН
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Генеральный директор
ГК «Ростехнологии» 

Сергей Чемезов

МАШИНОСТРОЕНИЕ — СЛОЖНЫЙ
КОМПЛЕКС, В КОТОРОМ ЗАВЯЗАНЫ
ИНТЕРЕСЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕСЯТКОВ
И СОТЕН ПРЕДПРИЯТИЙ

Фото ИТАР-ТАСС
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Мирная продукция российских оборонных
предприятий все больше входит в жизнь про-
стых граждан. Велика ее роль и в социальной
сфере страны – в том числе, в техническом
оснащении государственной системы здра-
воохранения. В условиях кризиса бизнесме-
ны все чаще идут навстречу отечественной
медицине: в том числе, и в форме благотво-
рительных акций.

Во Дворце культуры им. И.В. Окунева ОАО
НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил)
22 сентября генеральный директор

ФГУП «Ижевский механический завод» Андрей
Наточев в торжественной обстановке вручил
электрокардиостимуляторы (ЭКС) «БАЙКАЛ», в
комплекте с электродами и программатором,
главе города Нижний Тагил Валентине Исаевой
и главному врачу кардиоцентра Юрию Козуле-
ву. Вручение состоялось в присутствии гене-
рального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
Анатолия Исайкина, генерального директора
корпорации «Уралвагонзавод» Олега Сиенко, а
также представителей ФГУП «Рособоронэкс-
порт» и ГК «Ростехнологии».

– С чувством социальной ответственности,
выполняю свое обещание и хочу подарить кар-
диоцентру моего родного города эти кардио-
стимуляторы. Это всего лишь малая частица,
но она может сыграть большую роль в спасе-
нии пациентов, нуждающихся в помощи, – от-
метил в своем выступлении Андрей Наточев. –
В настоящее время наше предприятие серийно
изготавливает семь наименований электро-
кардиостимуляторов, на этапе серийного вне-

дрения в четвертом квартале этого года нахо-
дится еще одна модификация. Это высокотех-
нологичные, наукоемкие приборы, предназна-
ченные для лечения пациентов с нарушениями
ритма сердца путем электрической стимуля-
ции желудочков или предсердий. И я надеюсь
на долгосрочное сотрудничество между карди-
оцентром Нижнего Тагила и Ижевским меха-
ническим заводом. 

– Хочу отметить, что в августе Ижевский ме-
ханический завод посетила делегация кар-
диохирургов страны во главе с директором
Научного центра сердечно-сосудистой хирур-
гии им. Бакулева академиком РАМН, профес-
сором Л.А. Бокерия, – продолжил г-н Наточев.
– В ходе визита Лео Антонович отметил широ-
кий модельный ряд выпускаемых электрокар-
диостимуляторов, качество и надежность
ЭКС и электродов, а также, несмотря на срав-
нительно небольшие массогабаритные харак-
теристики, внушительный срок службы изде-
лий. И выразил искреннюю благодарность
всему коллективу завода за выпуск столь нуж-
ной и важной продукции, которая спасает
жизнь людей.

Юрий Козулев добавил к вышесказанному,
что в прошлом году в кардиоцентре удалось
провести установку 170 кардиостимуляторов,
и в этом году еще 60 человек ждут очереди на
подобную операцию. Благотворительная по-
мощь ижевчан пришлась кардиологам очень
кстати. 

Кстати – и ко времени. Медицина еще ощу-
щает влияние кризиса (в первую очередь – в
сфере финансирования), а потому поддержка

Чтобы сердце
работало

без перебоев
Нижний Тагил: продукция оборонного предприятия

спасет жизнь людям



бизнеса сейчас особенно важна. И очень цен-
но, что значительный вклад в помощь соци-
альной сфере вносят и предприятия оборон-
ной отрасли. То, что раньше называли «кон-
версией», а теперь – продукцией мирного (гра-
жданского) назначения, ныне занимает дос-
тойное место в линейке продукции многих за-
водов, входящих во ФГУП «Рособоронэкспорт»,
являющегося важным элементом ГК «Ростех-
нологии». Качество «мирной продукции обо-
ронщиков» соответствует принятым в отрасли
высоким стандартам, а готовность передавать
врачам ценную аппаратуру безвозмездно го-

ворит о том, что понятие «социальная ответст-
венность» для бизнесменов – отнюдь не пустой
звук.

Так что стоит удивляться не только самой
благотворительной акции, но и тому, что на
ней собрался целый ряд представителей ураль-
ской оборонки. Желанными гостями стали и
представители федерального центра во главе с
руководителем ФГУП «Рособоронэкспорт» гос-
подином Исайкиным. Это подчеркивает боль-
шое внимание, уделяемое социальной сфере
оборонным бизнесом – как на местах, так и в
столице.

В заключение глава Нижнего Тагила Вален-
тина Исаева заверила, что сотрудничество с
Ижевским механическим заводом продолжит-
ся и будет заключен договор о прямой поставке
ЭКС для кардиоцентра города. 

Игорь ДРОНОВ, 
Нижний Тагил, специально для «ВВП»
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА СЕЙЧАС
ОСОБЕННО ВАЖНА. ОЧЕНЬ ЦЕННО, ЧТО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ПОМОЩЬ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ВНОСЯТ
И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ

Генеральный директор Ижевского механического
завода Андрей Наточев, генеральный директор
«Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, генеральный
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко,
глава Нижнего Тагила  Валентина Исаева
на церемонии вручения ЭКС «БАЙКАЛ»
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О том, как сегодня осуществляет свою деятельно-

сть Федеральная антимонопольная служба России

изданию «ВВП» рассказал руководитель ФАС

Игорь Юрьевич АРТЕМЬЕВ.

– Какие изменения произошли в работе ва-
шего ведомства в условиях кризиса? Слож-
нее ли стало работать?

– Осенью прошлого года мы пошли навстречу
бизнесу и в условиях кризиса добровольно со-
кратили сроки рассмотрения ходатайств на со-
вершение сделок до 30 дней, а для финансовых
организаций – до 5 дней. Кроме того, было при-
нято решение применять к нарушителям пони-
женные коэффициенты при определении разме-
ра штрафов.

Вместе с тем мы отмечаем небольшое сокра-
щение числа подаваемых в ФАС ходатайств. Ко-
гда число таких ходатайств вновь начнет расти,
для нас это будет признаком того, что россий-
ская экономика из кризиса выходит.

– В июле в Федеральный закон «О защите
конкуренции» были внесены изменения, да-
ющие ФАС новые, более широкие полномо-
чия. Облегчит ли это деятельность ведомст-
ва – или «чем больше полномочий – тем боль-
ше работы»?

– Поправки приняты не только в Закон «О за-
щите конкуренции», но и в кодекс об админист-
ративных правонарушениях, а также в уголов-
ный кодекс. Последнее мы рассматриваем как
очень сильный инструмент борьбы с нарушения-
ми антимонопольного законодательства, поэто-
му применять его будем осторожно. За целый ряд
нарушений новые нормы предусматривают тю-
ремные сроки. Легче работать точно не станет,
нарушений конкуренции в стране огромное ко-
личество. И со всем этим предстоит разбираться.

Мы рассчитываем, что принятые поправки по-
могут нам более эффективно бороться с таким
злостным нарушением, как картельный сговор.

У ФАС нет оперативно-розыскных полномочий,
да они нам и не нужны. Однако для того, чтобы
доказать картельный сговор в суде, требуется
серьезная доказательная база. И новые полно-
мочия, вне сомнений, помогут нам в сборе дока-
зательств.

– Многие громкие решения ФАС вызывают
серьезную медийную шумиху. Не смущает ли
вас это? Или наоборот: подтверждает, что все
делается правильно?

– Не смущает. Более того, мы не только ведем
активную информационную работу в централь-
ном аппарате, но и требуем этого от наших упра-
влений в регионах. Это делается для того, чтобы
деятельность ведомства была максимально про-
зрачной, а необходимость развития конкурен-
ции как залог экономического успеха стала оче-
видна для всех.

Более того: мы заинтересованы во внимании
СМИ к нашим делам. По закону Служба может
возбуждать дела на основании публикаций в
прессе. Поэтому статьи журналистов часто ста-
новятся отправной точкой для проведения рас-
следований ФАС.

– По многим позициям ФАС работает в плот-
ном контакте с другими ведомствами – от
Минпромторга и Минэкономики до ФТС и
Генпрокуратуры. Насколько успешно прохо-
дит это сотрудничество и можно ли указать
на какие-то «узкие места»? 

– Да, мы работаем со всеми заинтересованны-
ми структурами. Хорошее взаимодействие на-
лажено с прокуратурой: представители этого
ведомства участвуют в антимонопольных рас-
следованиях, судебных разбирательствах.
Крайне важна работа прокуратуры при нару-
шениях закона о госзаказе. Кроме того, есть от-
дел, специализирующийся на борьбе с наруше-
ниями антимонопольного законодательства, и
в МВД. Со вступлением в силу поправок в УК РФ
работа с правоохранительными органами бу-

«Конкуренция
превыше всего»

Руководитель ФАС Игорь Юрьевич Артемьев:



дет усилена, т.к. именно они будут возбуждать
по представлению ФАС уголовные дела. Сот-
рудничество с другими ведомствами осуществ-
ляется при разработке законопроектов, поста-
новлений и т.п. Конечно, в любой работе быва-
ют сложности; тем не менее, наличие разных
точек зрения позволяет выработать в итоге оп-
тимальные решения. 

– Совсем недавно президент Дмитрий Мед-
ведев дал вам и главе МЭР Эльвире Набиулли-
ной поручение принять меры по обеспече-
нию достоверности информации, размещае-
мой на сайте www.zakupki.gov.ru (официаль-
ный сайт РФ для размещения информации о
госзаказах); цель – выявление коррупцион-
ных действий недобросовестных госзаказчи-
ков. Удалось ли уже кого-то «поймать за руку»
или предстоит длительная и нелегкая иссле-
довательская работа?

– Главной задачей для нас является не поймать
кого-то за руку и наложить большой штраф, а со-

здание условий для здоровой конкуренции. Дей-
ствительно, мы нашли очень много нарушений
при размещении заказов на официальном пор-
тале. Недобросовестные заказчики в наимено-
ваниях лотов используют латинские буквы и
цифры вместо русских букв, что значительно за-
трудняет поиск лотов в поисковой системе. Или
специально делаются ошибки в названиях слов,
например, «зирно» вместо «зерно». Чиновники
идут на разные ухищрения, чтобы отдать заказ
«своим» компаниям – и с этим мы боремся. У нас
регулярно проходят комиссии, на которых рас-
сматриваются жалобы на проведение торгов. В
прошлом году центральный аппарат ФАС и тер-
риториальные органы выявили 34 352 наруше-
ния законодательства о размещении заказов.
Соответственно, по всем этим нарушениям бы-
ли приняты меры.

– В начале августа вы говорили о том, что по-
вышение цен на бензин – попытка компаний
поживиться за счет потребителя. Напомню,
речь шла об уборочной страде. Но практика
подсказывает, что цены на ГСМ к концу лета
подскакивают уже который год подряд. Есть
ли понимание того, как можно бороться с этим
явлением системно? Ведь еще год назад на эту
тему достаточно жестко высказывались и вы,
и премьер-министр Владимир Путин.

– У руководства страны есть четкое понимание
того, что создание и развитие конкуренции не-
обходимо для дальнейшего экономического рос-
та. Поэтому наши инициативы находят понима-
ние со стороны первых лиц государства. Именно
благодаря этому в 2006 году удалось принять но-
вый Закон «О защите конкуренции», в 2007 го-
ду – поправки в Административный кодекс. А в
этом году «профильное» законодательство обно-
вилось еще раз: принят второй антимонополь-
ный пакет законов, значительно ужесточающий
санкции против нарушителей.

Жесткие санкции в виде «оборотных» штрафов
уже применялись в прошлом году по отношению
к четырем крупнейшим вертикально-интегриро-
ванным компаниям (ВИНК) страны – ЛУКОЙЛу,
Роснефти. ТНК-BP, Газпромнефти. Тогда мы при-
знали компании монопольно завышающими
свои цены на нефтепродукты внутри России на
фоне мирового спада цен. Каждая из компаний
получила штраф более миллиарда рублей; сей-
час они пытаются оспорить эти штрафы в судах. 

В этом году мы вновь возбудили дела в отно-
шении четырех ВИНК по признакам злоупот-
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МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВО ВНИМАНИИ
СМИ К НАШИМ ДЕЛАМ. ПО ЗАКОНУ
СЛУЖБА МОЖЕТ ВОЗБУЖДАТЬ 
ДЕЛА НА ОСНОВАНИИ ПУБЛИКАЦИЙ
В ПРЕССЕ



ребления ими своим доминирующим положени-
ем. Три компании уже признаны нарушителя-
ми; в сентябре к ним присоединился и ЛУКОЙЛ.
Эта компания, кстати, некрасиво ведет себя на
заседаниях Комиссий ФАС, всячески затягива-
ет рассмотрение дела по надуманным предло-
гам, не представляет нужную нам информацию.
У нас уже возбуждено 12 административных
дел за непредставление информации в отноше-
нии ЛУКОЙЛа. Конечно, при рассмотрении дел
мы учитываем и повторность нарушений, и то,
что компания противодействовала нашему рас-
следованию. 

Однако отмечу, что только административны-
ми методами ситуацию с ценообразованием на
рынке нефтепродуктов мы улучшить не сможем.
Предстоит комплексная работа по структурным
изменениям в секторе. Это и строительство но-

вых независимых НПЗ, и приход малого бизнеса
в сектор реализации нефтепродуктов, и продажа
топлива на открытых торгах, биржах и т.п. 

– Похоже, что одна из главных «мишеней»
антимонопольного ведомства – авиапере-
возчики. Вопрос, который волнует всех, кто
пользуется воздушным транспортом: когда
удастся добиться снижения цен на авиаби-
леты?

– Нас беспокоит ситуация с ценами на авиаби-
леты. Недавно я дал поручение всем территори-
альным органам провести соответствующие
проверки. Причем проверки ведутся по двум на-
правлениям. Первое – насколько цены на билеты
чувствительны к изменениям стоимости топли-
ва (а это – до 40% стоимости перелета). Второе –
ценообразование на билеты в целом. Расследо-
вания еще идут, об их результатах мы сообщим
позднее.

Недавно правительство утвердило правила
обеспечения доступа к услугам субъектов есте-
ственных монополий в аэропортах. Они также
позволят обеспечить конкурентные условия сот-
рудничества аэропортов и авиакомпаний, со-
кратить издержки последних, что позволит сни-
зить и стоимость билетов.
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ПАНОРАМА ВВП
10 сентября, 
Вологодская область.
Компания «ФосАгро»
запустила в городе
Череповце самый крупный
в Европе комплекс
по производству серной
кислоты

9 сентября, 
Тверская область.
В промышленной зоне
«Боровлево-2» открылся
новый операционно-
логистический комплекс
интернет-магазина
«OZON.ru»

14 сентября,
Калининградская область.
Компания «Хипп» открыла
в городе Мамоново свой
первый в России завод по
выпуску детского питания

17 сентября, 
Краснодарский край. 
Церемония закладки памятной
капсулы на месте строительства
вокзального комплекса «Адлер»

16 сентября, 
Республика Кабардино-
Балкария.
В Нальчике открыто новое
совместное российско-турецкое
предприятие «Борен Текстиль»

17 сентября, 
Красноярский край.
ОАО «ГМК «Норильский никель»
пополнило свой речной флот
первым в России ледокольным
буксиром нового поколения
стоимостью 120 миллионов рублей

20 сентября,
Московская область.
Открытие Московской
школы управления
«Сколково»

18 сентября,
Республика Северная
Осетия-Алания.
Торжественный пуск
Головной ГЭС
Зарамагского каскада
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В каждом номере издания мы отмечаем
знаковые события в российской экономике

14 сентября, Ханты-Мансийский
автономный округ.
Запущена вторая очередь Южно-
Балыкского газоперерабатываю-
щего комплекса

10 сентября,
Приморский край.
Заложена капсула в первый пилон
моста через бухту Золотой Рог
во Владивостоке

24 сентября, 
Иркутская область.
Иркутская нефтяная компания
открыла новое месторождение
с запасами 33 миллиарда
кубических метров газа

16 сентября, 
Сахалинская область.
Рыбодобывающие
предприятия Сахалинской
области с начала нынешней
путины добыли более 265,7
тысячи тонн лосося, что
является абсолютным
рекордом

15 сентября, 
Амурская область.
Металлургический альянс
«Петропавловск» приступил
к строительству Кимкано-
Сутарского ГМК. Объем
инвестиций 59,5 миллиарда
рублей
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Помните, у Стругацких: «Книга… читалась как
приключенческий роман, так как была полна
поставленными и нерешенными проблемами».
Вот так должна была бы читаться сегодня кни-
га о российской системе здравоохранения – ес-
ли бы кто-нибудь сумел написать на эту тему
действительно всеобъемлющую книгу.

Причем название должно было бы, конеч-
но, начинаться со слов «блеск и нище-
та»… А как иначе? Система сегодня

представляет собой потрясающую гремучую
смесь. Тут тебе и уникальные технологии, и луч-
шие в мире специалисты, и новейшее оборудова-
ние и – тут же, в то же самое время, иногда в тех
же стенах – колоссальные очереди на проведе-
ние «бесплатных» операций, осыпающаяся шту-
катурка в палатах, койки в коридорах, нехватка
лекарств, нехватка среднего медицинского пер-
сонала… 

Советско-российскую систему здравоохране-
ния на Западе иногда называли «системой Се-
машко», по имени знаменитого наркома. В какой
степени он лично был автором – вопрос теперь
уже праздный. Факт, что советская система по
сложности и сбалансированности не имела себе
равных в мире. В это теперь довольно трудно по-
верить, но нам завидовали, и завидовали имен-
но специалисты. 

Почему? Потому что эта система обеспечивала
равный доступ к лечению на достойном уровне
всем гражданам страны.

Замечательная система, великолепно работа-
ющая в обществе, состоящем в основном из здо-
ровых людей трудоспособного возраста. Людей,
которые редко болеют. В стареющем обществе
эта система оказывается перегруженной: мно-
жество пожилых людей болеет часто, постоянно,
хронически, они постоянно требуют врачебного
внимания… Блеск системы сменяется очевид-

ной нищетой. Нужно часами ждать приема, что-
бы получить простейшую рекомендацию. Систе-
ма не справляется. 

И вызывает все большее недовольство в обще-
стве. Общество требует улучшений в сфере здра-
воохранения. Общество говорит: еще совсем не-
давно у нас была лучшая в мире медицина.
Пусть снова будет так!

Пусть будет. Как этого добиться?
Распространенный ответ на вопрос о том, поче-

му российское здравоохранение сегодня не лучшее
в мире, очень прост: не хватает денег. Причем дав-
но не хватает. С 60-х годов развитые страны резко
наращивали финансирование этой сферы. СССР
отставал. Расходы на медицину в начале 80-х со-
ставляли в целом порядка 20 млрд советских руб.
По мнению экспертов, в сопоставимых ценах объ-
ем финансирования здравоохранения в СССР при-
ближался к эквиваленту 60 млрд долларов, или
220 долларов на каждого жителя в год. Расходы на
аналогичные цели в США и богатых странах Евро-
пы составляли от 1800 до 2200 долларов на душу
населения. То есть были в десять раз больше. 

90-е годы ситуации не улучшили… Это еще
мягко сказано. Так чего же мы хотим? Доведем
финансирование до мирового уровня – подни-
мется медицина. Разве нет? 

«Да, конечно, – говорят эксперты, – чем больше
денег, тем лучше медицина, но не худо бы посмот-
реть, как мы эти деньги тратим». При меньших,
чем на Западе, деньгах, мы ведь имели в 80-х боль-
ше коек в больницах и больше врачей на душу на-
селения. Если сегодня мы признаем, что качество
медицинских услуг там выше – не следует ли нам,
для начала, оптимизировать расходы? Не в этом
ли выход? Добиться того, чтобы больных лечили
интенсивнее, чтобы они проводили на койках
меньшее время, сократить количество этих самых
коек… Кое-где в разы… Не увидим ли мы в резуль-
тате улучшения всей системы здравоохранения?

Неравенство
как проблема

Здравоохрание в России остается самой противоречивой
отраслью социальной сферы



Еще более глубокий ответ предлагает посмот-
реть, во что, собственно, на Западе инвестирова-
ли: только ли собственно в больницы? Средняя
продолжительность жизни там существенно боль-
ше, чем в России, положение очень медленно вы-
правляется только в самые последние годы. Это
показатель работы системы здравоохранения?
Да, но далеко не только в том смысле, что за кордо-
ном лучше лечат. Речь именно об охране здоровья,
о поддержании здорового образа жизни. 

Высокая смертность в России – следствие не
только и не столько недостаточного развития
собственно медицины – никакая медицина не
спасет от высокого уровня травматизма на до-
рогах, от пьянства. И от нежелания самостоя-
тельно следить за своим здоровьем, от неумения
следовать врачебным рекомендациям. Это пос-
леднее обстоятельство – просто бич. Никто не
выздоровеет, если не будет принимать рекомен-
дованных лекарств по рекомендованному гра-

фику. Добавим к этому склонность следовать со-
ветам шарлатанов, и получим картину, испра-
вить которую, покупая новое медицинское обо-
рудование, поднимая зарплату врачам и медсе-
страм, обеспечивая больницы лекарствами, –
невозможно. 

Но и это еще не все. Еще один ответ на вопрос
«куда бежать, реформируя отечественную меди-
цину» сводится к тому, что эффективная меди-
цина, да, должна быть дорогой. Но следует ли из
этого, что за нее должно платить государство
или только государство? Не повысится ли эф-
фективность вложений с переходом от прямого
финансирования к страховой медицине? Доста-
точно ли обязательного медицинского страхо-
вания (за пенсионеров и детей платит государ-
ство, за всех остальных работодатель) или сле-
дует развивать еще и добровольное? Не приве-
дет ли развитие добровольного медицинского
страхования к тому, что граждане сами будут
более серьезно относиться к своему здоровью? В
какой степени допустимо развитие платной ме-
дицины? И о чем должна идти речь? Только о
комфорте пациента? Или о собственно меди-
цинских услугах тоже? 

Гроздь вопросов, однозначного ответа на кото-
рые нет, и никогда не было. Как нет и единообра-
зия в реальном финансировании российской ме-

143

Фото РИА Новости

«ДА, КОНЕЧНО, – ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ, –
ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ТЕМ ЛУЧШЕ
МЕДИЦИНА, НО НЕ ХУДО БЫ
ПОСМОТРЕТЬ, КАК МЫ ЭТИ ДЕНЬГИ
ТРАТИМ»



дицины. На практике есть все. Прямые вложе-
ния государства в здравоохранение – есть, обя-
зательное страхование тоже есть, развитие доб-
ровольного, дополнительного медстрахования
вроде бы происходит, отдельные медицинские
услуги (стоматологические, к примеру) оплачи-
ваются почти всегда наличными, количество
частных, чисто коммерческих клиник увеличи-
вается, а в государственных и муниципальных
больницах все большее внимание уделяется пе-
речню платных (то есть не финансируемых в
рамках ОМС) медицинских услуг… 

Лучшее, что можно сказать о российской ре-
форме здравоохранения, – она проводится акку-
ратно. Реформаторы стараются ничего не сло-
мать, внедрив новое, не зачеркнуть старое. Этот
подход можно сравнить с «точечной застройкой»
больших городов. Вроде бы и не меняем истори-
ческий облик, но то там, то здесь новые здания
возникают. Именно таковы результаты нацио-
нального проекта «Здравоохранение». 

Появилось некоторое количество нового мед-
оборудования – что очень хорошо. На селе поя-
вились офисы врачей общей практики, какое-то
количество людей получило возможность не ез-
дить за лечением слишком далеко. Зарплаты
врачей общей практики на общем российском

фоне радуют. При этом никуда не исчезли ни по-
ликлиники, ни уже работавшие врачи. При этом
делается очень много для оптимизации финан-
сирования всего этого…

Но проблема, которая более всего бросается в
глаза обывателю – проблема, которая в глазах
общества и является главной проблемой россий-
ского здравоохранения, остается нерешенной.
Эта проблема – неравенство.

Неравенство многолико. Жителю Москвы,
Екатеринбурга или Самары, получившему на-
правление своего лечащего врача, могут легко
сделать томограмму. За наличные – в тот же
день. Бесплатно (то есть на самом деле, с опла-
той по страховке ОМС) в порядке очереди, но то-
же довольно быстро. Жителю деревни в отдален-
ном районе губернии придется, конечно, ехать в
областной центр… А вот жителю Петропавлов-
ска-Камчатского ради томограммы придется ле-
теть во Владивосток. Теперь представим себе
жителя отдаленного района уже Камчатского
края… Широка страна моя родная, и огромное
пространство провоцирует неравенство возмож-
ностей – чисто географическое.

Но с этим система, со временем, справится:
любого оборудования необходимо какое-то ко-
нечное количество, пусть даже очень большое, в
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Фото ИТАР-ТАСС

С точки зрения избирателя, смысл
реформы здравоохранения – обеспечить

гражданам равный доступ к лечению



пересчете на наши тысячи километров. Хуже с
неравенством социальным. Даже в приведенном
совсем простом примере: кто-то может запла-
тить, а кто-то нет, и вынужден ждать. 

Или вынужден пользоваться только ограни-
ченным набором медицинских услуг. Допустим,
полостную операцию в рамках страховки ОМС
сделают, а вот эндоскопическую – только за от-
дельные деньги.

Или вот проблема лекарственного обеспече-
ния. Для лечения различных болезней лекарст-
ва нужны разные… Тоже мне, открытие! Но они
ведь и стоят неодинаково. Больному рассеян-
ным склерозом, к примеру, необходимо лекарств
более чем на 20 тыс. долларов в год (это не счи-
тая стоимости госпитализаций, обследований и
проч.). В рамках обычного, регулярного бюджет-
ного финансирования здравоохранения выде-

лять эти деньги невозможно. Большинство боль-
ных лечиться на собственные средства, к сожа-
лению, не могут. Выход – специально созданная
государственная программа «7 нозологий», в
рамках которой десятки миллиардов рублей в
год выделяются на закупку дорогостоящих ле-
карств… Обеспечение которыми, в результате,
все равно меньше 50% от необходимого. А есть
еще редкие (и потому еще более дорогостоящие в
лечении) заболевания. Еще одна отдельная сис-
тема финансирования. Как бы – вне системы,
которая не справляется. 

Капиталистическое общество – общество не-
равенства. Это всем понятно, но в сфере меди-
цины само российское общество совершенно не
готово с этим согласиться. С точки зрения изби-
рателя, смысл реформы здравоохранения – обес-
печить гражданам равный доступ к лечению. К
медицинским услугам. К лекарствам. Причем – и
это важно! – на самом деле общество требует
равного доступа не на относительно низком, со-
ветском,  а на современном уровне.

Как этого добиться? Ответ совершенно необхо-
дим, но его до сих пор нет. Надо искать.

Андрей ПЕРЛА, 
обозреватель издания «ВВП»
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ПРОБЛЕМА, КОТОРАЯ, В ГЛАЗАХ
ОБЩЕСТВА И ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ
ПРОБЛЕМОЙ РОССИЙСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСТАЕТСЯ
НЕРЕШЕННОЙ. ЭТА ПРОБЛЕМА –
НЕРАВЕНСТВО

Лучшее, что можно сказать
о российской реформе

здравоохранения – она проводится
аккуратно
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ПРЕЗИДЕНТ РАССКАЗАЛ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ОБРАЗОВАНИЯ

Президент РФ Дмитрий Медведев 30 августа в бе-
седе с ведущим программы «Вести недели» отметил
важность квалифицированного профессионального
образования. «Среднее специальное образование
нужно обязательно, потому что мы нуждаемся в вы-
сококвалифицированных рабочих, в тех, кто связал
свою жизнь с нормальным производительным тру-
дом, но образование это должно быть современным,
полноценным, на базе действительно хороших,
функциональных средних учебных заведений. Туда
нужно деньги вкладывать», – сказал президент.

Медведев отметил, что ранее этими вопросами ус-
пешно занимались в рамках нацпроекта «Образова-
ние». При этом специальные учебные заведения ча-
стично финансировал федеральный бюджет, частич-
но – регионы. «Получилось очень неплохо, особенно
когда мы добавили туда еще третью составляющую.
Бизнес тоже должен вкладывать туда деньги, потому
что именно для бизнеса это как раз, может быть, са-
мое важное», – уверен глава государства.

Одной из задач, стоящих перед руководством Рос-
сии, Медведев назвал создание современного обра-
зования. «Мы еще пока не сделали качественного
рывка», – отметил президент. Однако, по его словам,
многое уже сделано – переоснащены школы, увели-

чены зарплаты для педагогов, появились выплаты
лучшим учителям.

«Я считаю, что наша задача – создать современное
образование, достойное России в XXI веке», – сказал
президент. Для этого, по его словам, предстоит сде-
лать еще очень многое.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 
НЕ СОКРАТЯТ

Министр здравоохранения и социального разви-
тия Татьяна Голикова во время выступления в Совете
Федерации заявила, что финансирование нацпроек-
та «Здоровье» не будет сокращено в 2010 году. На
его реализацию из федерального бюджета выделят
142 миллиарда рублей. По словам министра, «осо-
бое внимание будет уделено проектам, связанным с
формированием здорового образа жизни, а основ-
ным мероприятием в рамках этого направления ста-

нет развитие сети центров здоровья и профилактики
по всей стране». 

Также сохранятся выплаты участковым врачам, ря-
ду других категорий медиков, оказывающих первич-
ную медицинскую помощь населению.

По словам Голиковой, благодаря реализации нац-
проекта «Здоровье» естественная убыль населения
за семь месяцев текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года сократилась на
32 процента.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ «ДОСТУПНОЕ
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ»

14–16 сентября в Москве прошел международный
форум «Доступное и комфортное жилье». Его глав-
ной задачей была помощь органам местного само-
управления и предприятиям в реализации приори-
тетного нацпроекта «Доступное жилье». Во время
форума на семинарах и круглых столах обсуждались
различные вопросы, связанные с нацпроектом, а
также проблемы современных технологий строи-
тельства жилья.

НОВОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«Я СЧИТАЮ, ЧТО НАША ЗАДАЧА –
СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ДОСТОЙНОЕ РОССИИ В XXI ВЕКЕ», –
СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

Фото РИА Новости
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Н
а фоне величественных

стен Кремля разверну-

лось захватывающее дух

музыкально-театрализованное

представление, органично соче-

тающее в себе военную, класси-

ческую, народную и эстрадную

музыку, парадные дефиле воен-

ных оркестров и танцевальные

шоу, показательные выступле-

ния с оружием, лазерные и пиро-

технические эффекты.  Это было

одно из самых ярких и запомина-

ющихся зрелищ года. 

На фестивале собрались луч-

шие творческие и музыкальные

коллективы самых разных стран.

Каждый из них, обладая свойст-

венным только ему неповтори-

мым национальным колоритом,

на универсальном языке музыки

внес свой вклад во взаимопони-

мание между нациями. Симво-

лично, что благодаря фестивалю,

послами мира и взаимного ува-

жения народов становятся имен-

но военные музыканты, предста-

вляющие все разнообразие на-

циональных, творческих и ар-

мейских традиций планеты. 

Благодаря большой благотво-

рительной программе фестиваля

«Спасская башня» в стороне от

праздника не остался никто. В

дни фестиваля в парках и на пло-

щадях российской столицы про-

ходили открытые выступления

духовых оркестров разных

стран и других исполнителей.

Повсюду звучала музыка. 

Уникальность фестиваля, в

первую очередь, в его участни-

ках. Среди них – Конно-спортив-

ный клуб «Кремлевская школа

верховой езды», который являет-

ся единственным в своем роде

соответствующим высоким евро-

пейским стандартам элитным

конноспортивным комплексом

страны.

КРЕМЛЬ-9 №5
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Кроме фееричных оркестра, волы-

нок и барабанов Королевского элект-

ромеханического инженерного кор-

пуса Великобритании среди ино-

странных участников было немало

других потрясающих исполнителей в

не менее потрясающих костюмах.

К примеру, школа монастыря Шао-

линь, традиция боевых искусств кото-

рого насчитывает  более полутора ты-

сяч лет, или республиканская гвардия

Франции, созданная императором На-

полеоном – последнее конное подраз-

деление французских вооруженных

сил этой страны. Последняя, кстати,

имеет свои аналоги и в России. Рос-

сийское казачество, граждане, несу-

щие охрану рубежей государства, а

именно так можно трактовать слово

«жандармы», в дословном переводе –

«вооруженные люди». Международ-

ный военно-музыкальный фестиваль

«Спасская башня» проводился в соот-

ветствии с поручением президента и

при поддержке правительства Моск-

вы. В 2009 году его музыкальная про-

грамма посвящена 300-летию победы

российских войск в Полтавской битве.

В связи с тем, что  продолжается год

молодежи, в программу фестиваля бы-

ли включены выступления воспитан-

ников военных училищ и академий, а

также детского хореографического

ансамбля имени Зии Бажаева.

Общественный совет Фестиваля

возглавил заместитель председателя

правительства Российской Федера-

ции Александр Жуков. Главный музы-

кальный руководитель мероприятия –

Начальник военно-оркестровой служ-

бы Министерства обороны Россий-

ской Федерации, заслуженный дея-

тель искусств РФ генерал-майор Ва-

лерий Халилов. Координацию проекта

осуществляла Гильдия поставщиков

Кремля.

Международный военно-музыкаль-

ный фестиваль «Спасская башня» стал

крупнейшим культурным событием

года в нашей стране.
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доблести и славы
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У
казом президента Россий-

ской Федерации «О Бое-

вом знамени воинской час-

ти» реализованы мероприятия,

направленные на сохранение бо-

евых традиций и приведение бое-

вых знамен воинских частей фе-

деральных органов исполнитель-

ной власти, в которых предусмот-

рена военная служба, в соответ-

ствие с государственными симво-

лами Российской Федерации, ус-

тановленными федеральными

конституционными законами.

Символично, что начало вруче-

ния боевых знамен было приуро-

чено к 64-й годовщины Победы в

Великой Отечественной войне

1941–1945 гг. Созданные по реше-

нию Государственного комитета

обороны в 1943 году части войск

правительственной связи, прием-

ником которых сегодня являются

подразделения связи специального

назначения ФСО России, прошли

под Боевыми красными знаменами

славный боевой путь и внесли ве-

сомый вклад в разгром фашизма.

Церемонии вручения прошли

от Дальневосточных рубежей до

западных границ Российской Фе-

дерации в местах постоянной дис-

локации воинских частей ФСО

России у мемориальных комплек-

сов боевой и трудовой славы, со-

оружений с вечным огнем, в исто-

рических музеях и других местах.

Вручения проводились от име-

ни президента Российской Феде-

рации должностными лицами,

уполномоченными директором

ФСО России.

В церемониях вручения приня-

ли участие должностные лица го-

сударственных органов 12 субъ-

ектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления,

представители Русской право-

славной церкви, ветераны Вели-

кой Отечественной войны и фе-

Мамаев курган. Памятник-
ансамбль Героям Сталинградской

битвы. Зал воинской Славы
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Торжественное мероприятие в Знаменном зале
Военно-исторического музея Дальневосточного

военного округа
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деральных органов государствен-

ной охраны, командиры воинских

частей местных гарнизонов, пред-

ставители государственных и об-

щественных организаций, родные

и близкие военнослужащих.

В числе приглашенных: губер-

натор Алтайского края Каре-

лин А.Б., губернатор Ставрополь-

ского края Гаевский В.В., губерна-

тор Калужской области Артомо-

нов А.Д., вице-губернатор Ленин-

градской области Бурлаков А.В.

и другие официальные лица.

Завершилось вручение боевых

знамен 2 сентября 2009 года в

день российской гвардии. Эта

праздничная дата установлена

Указом президента Российской

Федерации «в целях возрождения

и развития отечественных воин-

ских традиций, повышения пре-

стижа военной службы и в связи с

300-летием российской гвардии».

В этот день на Дворцовой пло-

щади Павловского дворца г. Гатчи-

на первый заместитель директора

ФСО России генерал-полковник

Беляков А.Н. от имени президента

Российской Федерации вручил

гвардейской воинской части ФСО

России высший знак отличия –

Боевое знамя с гвардейскими лен-

тами (Георгиевское знамя).

Традиция вручения знамен в

торжественной обстановке все-

гда считалась не просто почет-

ной, но и священной церемонией,

требующей соблюдения соответ-

ствующего обязательного поряд-

ка его проведения.

Важной процедурой в пред-

дверии вручения боевых знамен

являлась церемония крепления

полотнищ к древкам. В ее основу

положены исторические тради-

ции, зародившиеся в русской ар-

мии с времен Петра I.

В русской армии существовал

впечатляющий «акт рождения»

полкового знамени, когда за сутки

до его «обряда крещения» штаб- и

обер-офицеры в порядке стар-

шинства прибивали новое знамя к

древку, а на другой день старое и

новое знамя выставлялись перед

аналоем, читалась грамота импе-

ратора и после команды «На кра-

ул!» совершалось богослужение.

В наши дни эта процедура бы-

ла наполнена новым смысловым

содержанием. Она проводилась

при Государственном флаге Рос-

сийской Федерации и Боевом

знамени с участием военнослу-

жащих всех категорий от рядово-

го до генерала.

После окончания процедур

крепления полотнищ к древкам

проводилось освящение боевых

знамен священнослужителями

Русской православной церкви.

КРЕМЛЬ-9 №5

Церемония прибивки полотнища
Георгиевского знамени к древку
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Краснознаменная воинская часть первая на территории
Уссурийского городского округа исполнила Указ президента
Российской Федерации «О Боевом знамени воинской части»

Государственный флаг Российской Федерации,
Георгиевское знамя и Красное Боевое знамя в едином

строю на исторической Дворцовой площади
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Оценивая происходящее, ар-

хиепископ Ставропольский и

Владикавказский Владыка Фео-

фан (Ашурков) в своем выступ-

лении отметил: «Что совершает-

ся сегодня? Смена караула или

смена времен, преемственность

традиций или смена символов на

Боевом знамени, продиктован-

ная временем и новой формаци-

ей нашего общества и государ-

ства? И то и другое верно!..

Сегодня на церемонии мы с

вами являемся не только свиде-

телями, но и участниками исто-

рического бытия воинской час-

ти, награжденной орденом Алек-

сандра Невского. Сегодня мы ос-

вящаем Боевое знамя – символ

чести, доблести и славы, под ко-

торым воинская часть продол-

жает защищать Отечество».

Наступил торжественный мо-

мент вручения Боевого знамени,

парадные расчеты заняли свои

места.

Знаменщики и ассистенты в

парадной форме одежды, устано-

вленной для федеральных орга-

нов государственной охраны,

снаряжении – панталеры и пере-

вязи василькового цвета с узором

из золотистого галуна.

Перед строем зачитан текст Гра-

моты президента Российской Фе-

дерации к Боевому знамени. Из рук

должностных лиц, уполномочен-

ных директором ФСО России, в

руки командиров воинских частей

были переданы Боевые знамена,

Грамоты и Свидетельства о регист-

рации военного геральдического

знака – Боевого знамени в Гераль-

дическом регистре ФСО России.

Под звуки военного марша зна-

менщики с боевыми знаменами

проследовали вдоль строя, воины

перекатистым «Ура!» приветство-

вали Боевую святыню, демонст-

рируя свою готовность защищать

КРЕМЛЬ-9 №5
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Отечество, охранять независи-

мость и государственную целост-

ность Российской Федерации.

Боевые знамена заняли свое мес-

то в строю за Государственным

флагом Российской Федерации.

Должностные лица ФСО Рос-

сии от имени президента Россий-

ской Федерации, руководства

Федеральной службы охраны

Российской Федерации поздра-

вили личный состав с вручением

Боевого знамени. 

Как связь времен, прошлого, на-

стоящего и будущего восприняли

военнослужащие решение дирек-

тора ФСО России генерала армии

Мурова Е.А. об оставлении в воин-

ских частях на хранении ранее

врученных боевых красных знамен

в качестве реликвий, сохранении

за воинскими частями боевых ор-

денов Красного Знамени, Богдана

Хмельницкого, Александра Нев-

ского и Красной Звезды, а также

почетных наименований Гвардей-

ский, Будапештско-Хинганский,

Берлинский, Бранденбургский,

Ченстоховский, Штеттинский. 

Боевые знамена торжественно

передали свою боевую вахту. Во-

инские части Федеральной служ-

бы охраны России под полотни-

щами новых боевых знамен с изо-

бражением государственных

символов Российской Федерации

продолжили свой исторический

боевой путь по защите Отечества.

Выступавшие на церемонии

почетные гости, поздравляя вои-

нов с вручением боевых знамен,

говорили о преемственности бое-

вых традиций и  значимости про-

исходящих событий для жителей

населенных пунктов по месту

дислокации воинских частей. 

С ответными словами выступи-

ли командиры воинских частей,

заверив руководство Федераль-

ной службы охраны Российской

Федерации, что будут гордо не-

сти боевые знамена и с честью

выполнять возложенные на них

задачи.

В заключение, личный состав

воинских частей прошел торже-

ственным маршем под боевыми

знаменами нового образца, де-

монстрируя свою готовность вы-

полнить задачи, возложенные

президентом Российской Феде-

рации на федеральные органы го-

сударственной охраны.

Боевые знамена с государст-

венными символами Российской

Федерации заняли почетное мес-

то на посту № 1 воинских частей.

Авторский коллектив: 
В.А. Богомолова, С.В. Девятов, 
В.И. Жиляев, О.К. Кайкова,
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А.В. Кузнецов
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Хоккей в России – предмет заслуженной нацио-

нальной гордости. Правда, в 90-х годах ХХ века

причин для гордости у нас поубавилось. Однако

сейчас ситуация исправляется – и не только из-

за общего оздоровления страны, но и благодаря

усилиям таких людей, как Александр МЕДВЕДЕВ,

один из создателей Континентальной хоккейной

лиги, председатель правления и президент КХЛ.

О положении дел и перспективах лиги с Алексан-

дром Ивановичем МЕДВЕДЕВЫМ беседует глав-

ный редактор издания «ВВП» Алексей ЖАРИЧ.

– Александр Иванович, прошел первый се-
зон КХЛ. Каковы его итоги в организацион-
ном плане? Как президент КХЛ, какие плюсы
и минусы вы видите?

– Не без удовольствия констатирую, что пер-
вый сезон лиги прошел успешно. Зная предыс-
торию – то, в какие сроки приходилось уклады-
ваться при подготовке к сезону, какие фунда-
ментальные организационные задачи были ре-
шены, – мы признаемся сами себе: выступили
достойно и уверенно. 

Ни в коем случае не смотрим на свою работу
сквозь розовые очки – вопросов, которые следует
решить, нюансов, возникших по ходу чемпиона-
та, было много. Важно, что нам удалось доказать
– лига способна оперативно реагировать практи-
чески на любую нештатную ситуацию, принять
взвешенное и верное решение. Проблемы и не-
достатки, выявленные в течение первого сезона
лиги, тщательно проанализированы, макси-
мально возможное количество ранее неучтен-
ных нюансов теперь подробно прописано в Рег-
ламенте лиги. 

Первый чемпионат стал для всех нас хорошим
уроком, сумел сплотить и подразделения самой
лиги, и клубы, помог осознать и осмыслить об-
щие цели. Конечно, экономический кризис не
мог не сказаться на положении нашего хоккей-

ного хозяйства. Однако и лига, и входящие в нее
клубы делают все возможное, чтобы с честью
преодолеть тяжелый период.

– Премьер-министр Владимир Путин не про-
сто поддержал идею создания КХЛ, а сказал
буквально, что был одним из инициаторов
этой идеи. Расскажите об этом подробнее, ес-
ли можно. В принципе, ощущаете ли вы под-
держку со стороны государства, и в чем она
выражается?

– Мы благодарны руководителям государства
за поддержку – при реализации столь мас-
штабного проекта, как Континентальная хок-
кейная лига, ощущать внимание с их стороны
крайне важно. Некоторое время назад мы
встречались с Владимиром Владимировичем,

«КХЛ объединяет
людей»

Президент Континентальной хоккейной лиги 
Александр Медведев:



и он высказал мысль, что КХЛ – не только спор-
тивный проект, но и организация, призванная
объединить людей, живущих на территории
республик бывшего Советского Союза, на ос-
нове общих интересов. Кроме того, возможное
расширение лиги в Европу имеет важное зна-
чение для взаимоотношений нашей страны с
государствами, чьи команды войдут в КХЛ, и
будет способствовать расширению партнер-
ских связей с ними.

Мы осознаем важность поставленных задач и
всю полноту ответственности. Надеюсь, Конти-
нентальная хоккейная лига со временем станет
силой, объединяющей любителей спорта на
всем огромном пространстве Евразии, поможет
реализовать смелые идеи и будет успешным со-
циальным и бизнес-проектом.

– Мне, как болельщику хоть и со стажем, но
довольно молодому, понятно, что КХЛ – это
единственно возможный формат, который
способен постепенно превратить большой
хоккей в бизнес, выгодный как тем, кто в не-
го вкладывает, так и игрокам и, конечно, зри-
телям. Между тем у некоторых все еще при-
сутствует ностальгия по прошлым временам
с их «круговым» чемпионатом России, без ев-
ропейских клубов. Что вы можете ответить
скептикам?

– В Континентальной хоккейной лиге с самого
начала ее существования выступают команды
из Белоруссии, Латвии и Казахстана. В совет-
ские времена, о которых ностальгирует часть бо-
лельщиков, клубы из этих стран – тогда еще со-
юзных республик – тоже играли. Так что мы со-
храняем преемственность и традиции отечест-
венного хоккея. 

Другое дело, что в нынешние времена требова-
ния к структуре чемпионата стали другими.
Нужна борьба, что называется, до последнего
патрона, лихая интрига, драйв. Все это обожают
болельщики, и все это им может подарить плей-
офф – выявление победителя в сериях матчей
навылет. Долгий многокруговой турнир, по ито-
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«КХЛ – НЕ ТОЛЬКО СПОРТИВНЫЙ
ПРОЕКТ, НО И ОРГАНИЗАЦИЯ,
ПРИЗВАННАЯ ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ,
ЖИВУЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИК
БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
НА ОСНОВЕ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ»

Игрок «Ак Барса» Юкка Хентунен и вратарь
«Локомотива» Георгий Гелашвили в матче
финала чемпионата КХЛ: «Ак Барс»
(Казань) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:0
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гам которого выявляется чемпион, таит в себе
серьезную опасность – исчезновение интриги
задолго до финиша. 

Так, собственно, и происходило во многих се-
зонах чемпионатов СССР – команда ЦСКА могла
стать чемпионом страны и за месяц до оконча-
ния турнира. У нас в концовке регулярного чем-
пионата буквально до последних секунд не был
известен состав участников и пар команд. За-
тем, в ходе розыгрыша Кубка Гагарина, нам по-
счастливилось стать свидетелями множества за-
хватывающих, абсолютно непредсказуемых по-
единков. А финальная серия между казанским
«Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом» и во-
все стала классикой. Уверен, даже те любители
хоккея, которые скучают по советским чемпио-
натам, не были ею разочарованы.

– Да, там было на что посмотреть… КХЛ –
лига общеевропейская. Как в Европе в целом
отнеслись к этой идее, к ее реализации? Я
имею в виду и общеевропейские хоккейные
структуры, и национальные федерации, да и
в целом общественное мнение.

– Полагаю, идея объединения европейского
хоккея, создания серьезного соревнования, за
победу в котором боролись бы лучшие клубы

Старого Света, очень здравая и соответствует
требованиям времени. Традиции внутренних
чемпионатов в европейских странах подразу-
мевают, что болельщикам более интересны
игры между местными командами, чем по-
единки с иностранными. Но развитие и про-
гресс происходят более интенсивно в услови-
ях взаимной интеграции, чем в условиях изо-
ляции. 

Поэтому мы рассчитываем, что в будущем ко-
манды из основных европейских хоккейных дер-
жав присоединятся к Континентальной хоккей-
ной лиге. Уже в ходе первого сезона КХЛ интерес
к выступлению в нашей лиге выражала команда
«Энергия» из чешского города Карловы Вары, ко-
торой лишь мировой экономический кризис не
позволил осуществить задуманное. Серьезные
переговоры о вступлении в КХЛ в будущем ве-
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«НАДЕЮСЬ, ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН
ДАСТ ПОВОД ГОРДИТЬСЯ РОССИЙСКИМ
ХОККЕЕМ И ЧЕМПИОНАТОМ КХЛ,
И ЛЮДЯМ, ПРИЧАСТНЫМ К ЕГО
ПРОВЕДЕНИЮ, И БОЛЕЛЬЩИКАМ»

О положении дел и перспективах
Лиги с Александром Медведевым

беседует главный редактор
издания «ВВП» Алексей Жарич



лись и с несколькими командами из скандинав-
ских стран.

– Еще я с удовольствием узнал о создании
Молодежной хоккейной лиги. Расскажите,
пожалуйста, как мыслится развитие МХЛ?
Будет ли это лига наподобие низших северо-
американских лиг, или у нее будет какой-то
свой формат?

– Основная задача Молодежной лиги – квали-
фицированная подготовка игроков в возрасте от
17 до 21 года к переходу в жесткий мужской про-
фессиональный хоккей. Не секрет, что раньше
молодому парню было крайне сложно пробиться
в основной состав команды мастеров. Те, кого
ставили в состав, зачастую на протяжении всего
матча лишь несколько секунд проводили на
льду, все остальное время находясь на скамейке
запасных. Теперь ситуация изменится. 

Соревнование, специально созданное для мо-
лодых ребят, позволит им не только иметь посто-
янную игровую практику, но и совершенство-
ваться как в плане спортивного мастерства, так
и психологически. Соперничая со сверстника-
ми, молодой игрок приобретает уверенность в
собственных силах, по-хорошему наглеет, и ему
потом, при переходе во взрослую команду, легче

адаптироваться. Пожалуй, в этих моментах за-
ключается сходство МХЛ с канадскими юниор-
скими лигами. 

Отличия, естественно, тоже есть. Это и струк-
тура проведения чемпионата, и взаимоотноше-
ния со взрослыми командами, и нюансы в пра-
вилах игры.

– Что ж, первый сезон окончен успешно – и
можно подумать о будущем. Чего вы ждете от
нового сезона, и насколько КХЛ к нему гото-
ва, учитывая, что вы только в начале пути?

– Ошибки, допущенные в первом сезоне, будут
учтены, организационные недочеты исправле-
ны. Второй сезон для лиги, думаю, даже более
важный, чем первый. Мало просто закрепиться
на достигнутом уровне. Лига должна прогресси-
ровать как в спортивном плане, так и в коммер-
ческой и маркетинговой сфере. 

Предпосылки для выхода на новый уровень
есть, в межсезонье подразделениями лиги была
проделана большая работа. Надеюсь, предстоя-
щий сезон даст повод гордиться российским
хоккеем и чемпионатом КХЛ и людям, причаст-
ным к его проведению, и болельщикам.

– Спасибо вам, Александр Иванович, – и за
беседу, и за лигу! Успехов и побед!
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Представление важнейших достижений Рос-
сийской академии наук за 2008 год на Общем
собрании РАН началось с сообщения об огром-
ном вкладе российских физиков в создание
Большого адронного коллайдера, самого
мощного на сегодняшний день ускорителя ча-
стиц. Президент РАН Юрий Осипов не случай-
но уделил этому результату особое место в
своем докладе на форуме: роль России в стро-
ительстве крупнейшей за всю историю чело-
вечества экспериментальной установки при-
знана на международном уровне. 

Незадолго до Общего собрания Российской
академии наук итоги первого цикла работ
по созданию Большого адронного кол-

лайдера (БАК, или LHC – Large Hadron Collider) об-
суждались на заседании Президиума РАН. Было
отмечено, что сооружение 27-километрового ус-
корителя элементарных частиц на базе Европей-
ской организации ядерных исследований
(ЦЕРН) – акция, не имеющая себе равных по мас-
штабам международной кооперации и концент-
рации мирового интеллектуального и технологи-
ческого потенциала. В проект вовлечено сообще-
ство физиков из 49 стран мира. Российская Феде-
рация не является членом ЦЕРН, но традиционно
сотрудничает с ним. Она имеет статус государст-
ва-наблюдателя и представлена в Совете органи-
зации с правом совещательного голоса. А вот в
проекте «Большой адронный коллайдер» Россия –
полноправный и очень активный участник. 

– На проходившей в октябре 2008 года в Жене-
ве церемонии официального открытия коллайде-
ра директор ЦЕРН Робер Аймар отдельно отме-
тил, что «без русских проект не состоялся бы», – с

гордостью отмечает один из организаторов сот-
рудничества по БАК с российской стороны, ди-
ректор Института ядерных исследований РАН
академик Виктор Матвеев. – Руководство ЦЕРН и
раньше на всех уровнях неоднократно подчерки-
вало, что вклад представителей нашей страны
исключительно велик. Это касается не только
материально-технического обеспечения ключе-
вых позиций проекта, но и использования пере-
довых идей российских ученых. Не случайно две
улицы Европейского ядерного центра в Швейца-
рии носят имена наших физиков, внесших осно-
вополагающий вклад в «ускорительную» науку.
Один из них – академик Владимир Векслер, осно-
ватель лаборатории высоких энергий Объеди-
ненного института ядерных исследований и
«отец» дубненского синхрофазотрона, разрабо-
тал принцип автофазировки, который лежит в
основе всех современных ускорителей. Другому –
академику Гершу Будкеру, основателю признан-
ной в мире научной школы Института ядерной
физики РАН в Новосибирске – принадлежит идея
использования встречных пучков для получения
максимально высоких энергий частиц.

КООПЕРАЦИЯ – В ТРАДИЦИИ
Участие России в программе эксперименталь-

ных и теоретических исследований ЦЕРН нача-
лось в 60-х годах прошлого века. В рамках соглаше-
ния между Европейской организацией ядерных
исследований и правительством Российской Феде-
рации ведущие научные центры и университеты
нашей страны принимали участие в десятках экс-
периментов, проводившихся на ускорителях
ЦЕРН. В 1994 году Совет организации утвердил
проект создания ускорителя нового поколения –

Триумф
российской

науки
Без отечественных специалистов проект «Большой

адронный коллайдер» мог бы не состояться



Большого адронного коллайдера. Суммарная энер-
гия столкновения частиц в нем должна на порядок
превысить рекордные показатели, достигнутые на
самой мощной из существующих сегодня анало-
гичных установок – Тэватроне (Национальная ус-
корительная лаборатория им. Э. Ферми, США).

В октябре 1995 года Комитет по науч-
ной политике национальных российских
программ и Комитет по физике высоких
энергий и фундаментальной ядерной фи-
зике определили участие России в экспе-
рименте «Большой адронный коллайдер»
как важнейшее направление националь-
ной программы по физике частиц. По
распоряжению правительства Россий-
ской Федерации в 1996 году был подпи-
сан протокол о присоединении к проекту
по созданию коллайдера. Этот документ
неукоснительно соблюдался, хотя строи-
тельство гигантского ускорителя разво-
рачивалось в трудные для российской
экономики времена.

Наша страна взяла на себя обязатель-
ство изготовить оборудование на сумму
200 млн швейцарских франков (в запад-
ных ценах 1996 года) для сооружения са-
мого ускорителя и четырех установлен-
ных на нем супердетекторов – ATLAS,
CMS, ALICE и LHCb. По условиям прото-
кола, треть этой суммы выделялась Рос-
сией, треть – международными научно-
исследовательскими объединениями и
ЦЕРН, а остальная часть стоимости по-
крывалась за счет относительной деше-
визны отечественных материалов, про-
изводства и рабочей силы. 

Материальный вклад Российской Феде-
рации в проект БАК составляет примерно
7% его стоимости. При этом в создании
коллайдера и подготовке экспериментов,
которые на нем будут проводиться, уча-
ствуют около 700 российских физиков и
инженеров, что составляет более 15% ме-
ждународной команды, состоящей из
представителей коллаборации. Наши
ученые получили доступ к уникальному
дорогостоящему оборудованию и самым
современным компьютерным технологи-
ям. Открывшиеся возможности особенно
важны для молодых исследователей и,
несомненно, будут способствовать их за-
креплению в отечественных научных

коллективах, отмечалось на заседании Президи-
ума РАН. Еще один важный итог сотрудничест-
ва: участие России в одном из крупнейших про-
ектов XXI века служит привлечению в научные
организации и промышленность страны запад-
ных инвестиций.
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ВКЛАД БЕЗ ТАЙН
В создании Большого адронного коллайде-

ра участвуют все институты Российской
академии наук, связанные с ядерной физи-
кой – ФИАН им. П.Н. Лебедева, Институт
ядерных исследований РАН (Москва), Петер-
бургский институт ядерной физики им.
Б.П. Константинова (Гатчина), Институт фи-
зики высоких энергий РАН (Протвино), Ин-
ститут ядерной физики им. Г.И. Будкера СО
РАН (Новосибирск), ФТИ им. А.Ф. Иоффе
РАН (С.-Петербург), а также ведущие вузы
России, научные организации «Росатома»,
РНЦ «Курчатовский институт», Международ-
ный научный центр «Объединенный инсти-
тут ядерных исследований» (ОИЯИ, Дубна).

Наибольший вклад в выполнение работ
по ускорительно-коллайдерной части сре-
ди российских исследовательских центров
внес Институт ядерной физики им.
Г.И. Будкера. Сотрудники ИЯФ РАН спроек-
тировали и изготовили 360 диполей и 180
квадруполей, сверхвысоковакуумное обо-
рудование, «электронный охладитель» для
одного из шести детекторов БАК, установи-
ли и наладили всю эту аппаратуру. Три
крупнейших подмосковных научных цент-
ра (Дубна, Протвино, Троицк) объедини-
лись еще с несколькими российскими ин-
ститутами и странами, входящими в
ОИЯИ, и образовали коллаборацию RDMS
(Russia and Dubna Member State). Эта мощная
международная команда выиграла тендер на со-
здание торцевой части детектора, получившего
название Компактный мюонный соленоид
(CMS), и успешно справилась со своей задачей. 

Эксперименты на Большом адронном коллайде-
ре должны начаться в октябре нынешнего года;
предполагается, что они будут проводиться не ме-
нее 10–15 лет. Физика частиц и высоких энергий –
очень дорогая наука. Однако все ведущие миро-
вые державы вкладывают средства в эту область
знания, принимая во внимание весьма впечатля-
ющую отдачу от новых перспективных техноло-
гий. «Потенциал совершения научных открытий,
который есть у страны, определяется инструмен-
тами, которые она предоставляет своим исследо-
вателям», – сказал недавно американский прези-
дент Барак Обама. 

Сегодня все знают, что Интернет родился
именно в ЦЕРНе, а такие ключевые технологии
современности, как микроэлектроника и вычис-

лительная техника, криогеника и сверхпроводи-
мость, СВЧ, вакуумная и лазерная техника, воз-
никли как результат фундаментальных физиче-
ских исследований. Новый ускоритель тоже на-
чал приносить практическую пользу людям. Ми-
ровая распределенная вычислительная система
нового поколения ГРИД, созданная для обеспе-
чения передачи, обработки и анализа экспери-
ментальных данных, которые будут получены на
Большом адронном коллайдере, уже сейчас ши-
роко используется для решения таких трудоем-
ких задач, как экономическое прогнозирование,
сейсмоанализ, разработка новых лекарств.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ «УТЕЧКИ МОЗГОВ»
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ «ДОМАШНИХ» ПРОЕКТОВ



РАЗВИВАЯ УСПЕХ
Одна из важных предпосылок эффективного

участия российских физиков в проекте БАК – на-
копленный в СССР технологический и интеллек-
туальный потенциал, который удалось сохранить
и приумножить, несмотря на трудные годы поли-
тических и экономических преобразований. Мно-
гие из развернутых в СССР крупных проектов по
ядерной физике в начале 90-х годов были остано-
влены или прекращены. В этой ситуации научно-
техническое сотрудничество с ЦЕРН позволило
российским ученым проводить исследования в
этой области на мировом уровне. Всемирно при-
знанные российские научные школы в области
исследования фундаментальных свойств мате-
рии продолжали работать. Сегодня выстоявшие и
укрепившиеся научные коллективы готовы обес-
печить лидерство нашей страны в различных об-
ластях ядерной физики.

– Стратегически успешное развитие физиче-
ской науки в России и прекращение «утечки моз-

гов» невозможно без реализации крупных
«домашних» проектов по созданию масштаб-
ных исследовательских установок, – отметил
академик Алексей Сисакян, директор Объе-
диненного института ядерных исследований
в Дубне, выступая на заседании Президиума
РАН. – Практически все участвовавшие в со-
здании ускорителя академические институ-
ты, ОИЯИ и многие федеральные центры
имеют собственную привлекательную науч-
ную базу, на которой можно разворачивать
международное сотрудничество.

На новом этапе проекта «Большой адрон-
ный коллайдер», когда эстафета перешла к
ученым, Российская академия наук будет по
мере сил способствовать получению значи-
мых результатов, заявил президент РАН
Юрий Осипов. Он поблагодарил участников
создания БАК, продемонстрировавших вы-
дающиеся возможности российской науки и
напомнил, как нелегко давался ученым каж-
дый шаг на пути реализации этого проекта.

– За прошедшие годы часто высказывались
сомнения по поводу эффективности вложе-
ния средств в исследования по физике час-
тиц, – с горечью заметил Юрий Сергеевич. –
Мы все время должны были за что-то оправ-
дываться. Словосочетания «черные дыры» и
«темная материя» в устах некоторых чинов-
ников от науки звучали как ругательные. Ес-
ли бы не понимание со стороны руководства

страны, это направление, да и все фундаменталь-
ные исследования, возможно, уже давно были бы
свернуты. Не секрет, что при поступательном рос-
те финансирования науки в России, фундамен-
тальные работы продолжают обеспечиваться по
остаточному принципу.

Несмотря на уменьшение бюджета РАН по срав-
нению с ранее запланированными на 2009 год
объемами, руководство академии намерено всяче-
ски способствовать участию академических науч-
ных коллективов в экспериментах на Большом ад-
ронном коллайдере, подчеркнул Ю. Осипов. Исс-
ледованию фундаментальных взаимодействий
посвящен один из пунктов утвержденной прави-
тельством России Программы фундаментальных
исследований государственных академий наук. В
дополнение к этому, Российская академия наук
приняла целевую программу, связанную с работа-
ми на ускорительных комплексах ЦЕРН. 

Надежда ВОЛЧКОВА
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Голос этого человека знают все, а в лицо – весь-

ма немногие. Речь идет об обладателе запоми-

нающегося баритона, объявляющего на офици-

альных кремлевских мероприятиях выход к пуб-

лике первого лица: «Президент России Дмитрий

Анатольевич Медведев!» С «главным голосом

Кремля», народным артистом России Евгением

Александровичем ХОРОШЕВЦЕВЫМ беседует

шеф-редактор издания «ВВП» Сергей Ильин.

– Евгений Александрович, многие называ-
ют вас «голосом Кремля». Понятно, что офи-
циальная должность называется по-друго-
му. Как правильнее сформулировать ее на-
звание? «Диктор протокольных мероприя-
тий президента Российской Федерации»? И
сразу – еще один вопрос. Года два назад, в
одном из интервью вы говорили, что посто-
янный пропуск в Кремль пока не выдают,
приходится ходить по временным. Сейчас
ситуация изменилась?

– Сейчас все нормально, пропуск выдали.
Причем тут получилось довольно забавно. Я
же, все-таки, уже как бы пенсионер – так что в
штат меня взять нельзя: поэтому работаю на
договоре. Начальство долго думало, как же
обозвать мою должность, чтобы решить фор-
мальные вопросы. На выходе получилось на-
звание «советник начальника управления про-
токола президента Российской Федерации». И
в скобочках – «на общественных началах».

Так что работа – в составе службы протокола ад-
министрации президента РФ. Рабочее место –
Кремль, 14-й корпус, четвертый этаж. Но я там
никогда не сижу. И пытаюсь вообще не сидеть:
прихожу на мероприятия, и все. То есть я не при-
вязан к столу, к компьютеру – это было бы ужасно!

– Многие помнят историю с вашей оговор-
кой: «Президент России Вла… Дмитрий Ана-

тольевич Медведев». Вроде бы все обошлось
без последствий, в администрации работа-
ют люди с чувством юмора?..

– Именно так. Никто не ругался, только по-
смеялись: «Ну, сами накаркали», с юмором у
людей «там» все хорошо.

Это, кстати, относится и к первым лицам.
Вот представьте себе: 1978 год, с трибуны Мав-
золея спускается, после парада, Брежнев. Ви-
дит меня, здоровается… И тут я ему в ответ:
«Здравствуйте, Леонид Осипович!» Неожидан-
но для всех и для меня самого перепутал с Уте-
совым: почему – до сих пор не понимаю. И ни-
чего, Брежнев посмеялся, и на этом все закон-
чилось. Он вообще был такой трогательно-за-
бавный: чего стоит его любимая фраза: «Доро-
гие товарищи, с чувством глубокого удовлетво-
рения хочу сказать».

– Вы сейчас спародировали незабвенного
«дорогого Леонида Ильича». А других, в том
числе и современных руководителей, паро-
дировать не приходилось?

Пожалуй, что нет – просто не получается. У
Брежнева был своеобразный голос, его можно
было «сделать». Ну, Горбачев еще – это да. «С
Михаилом Сергеевичем мы всегда друг друга
понимаем, товарищи!», еще была фраза какая-
то, где-то в Кремле: «Давайте без амикошонст-
ва, понимаете!»

– Если позволите, еще один вопрос «с под-
ковыркой». Эти две истории с оговорками,
благодаря прессе, хорошо известны. А вот
что забавного происходило в последние го-
ды  такого же плана, но на что не обратили
внимание?

– Да вы знаете, ничего такого уж прямо вот за-
бавного… Хотя с иностранными гостями иногда
смешно получается: зачастую такие фамилии
попадаются – просто, так сказать, за гранью. 

«Рабочее место –
Кремль»

Народный артист Российской Федерации 
Евгений Хорошевцев:



Например, была встреча с президентом Ир-
ландии. Вот стоят они двое, он и Путин, а я
объявляю тех, кто подходит, здоровается и ухо-
дит дальше, за столы. А ирландские фамилии
безумно сложны по произношению. И я их все
отштудировал, все добросовестно прочитал,
все нормально, а потом дают мне карточку, а
там фамилия, которой нет в списке. Беру кар-
точку – и не знаю, как читать. Фамилия – Пис-
копель, вполне россиянин, но где прикажете
делать ударение?! Три варианта, на минуточ-
ку! И я произношу аккуратно (но в микрофон,
разумеется): «Господин Пис… Пис… простите,
куда ударение поставить?..». 

Оказалось, что на втором слоге. В общем, ме-
ня эта история сильно смутила: фактор неожи-
данности.

– А, кстати, об ударениях, насколько я по-
нимаю, вы достаточно часто ругаете ны-

нешнюю школу дикторов и ведущих. Одна
из основных их ошибок, видимо, связана
именно с ударениями?

– Не только с ударениями. Произношение,
интонации, они новости на самые разные те-
мы читают одинаково все подряд, не делая ни
пауз, ни остановок, не акцентируя. Что офици-
альный визит, что авиакатастрофа, что дет-
ский праздник – все вместе, в одном и том же
ключе. И это я еще о дикторах новостей гово-
рю: что до ведущих авторских программ и ток-
шоу – это вообще за гранью добра и зла, прак-
тически без исключения. Тот же Доренко – это
ведь ужасно. 

На общем фоне можно выделить разве что Вла-
димира Соловьева: все-таки он и впрямь арти-
стичен. При этом он достаточно здраво мыслит,
он умеет делать какие-то акценты – причем все-
гда с юмором. Это как раз нормально. Вот к Со-
ловьеву у меня таких претензий нет, но когда си-
дит ведущая теленовостей и лепечет нечто эда-
кое – это просто сил нет. Она не понимает, о чем
речь, она просто читает и все. Вот идет у нее, бе-
жит телесуфлер, и вот она все это подряд шпарит.

– И это, как я понимаю, общая проблема
дикторов всех телеканалов и радиостанций.
С чем это связано – отсутствие школы?
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– Думаю, да. Кстати, сейчас я взял курс в
Московском государственном университете
культуры и искусств с прицелом на то, что вы-
пущу нормальных ведущих. Начинаем сейчас
заниматься с ними, третий курс, все молодые
люди. Обучение культуре и мастерству сцени-
ческой речи; «на входе» пока налицо полный
кошмар, если честно. Будем с этим работать:
пытаюсь сделать из всего этого мастерскую
художественного слова. Потому что – и это я
утверждаю уверенно – такого у нас сейчас во-
обще нет. 

– Если позволите, обратимся к прошлому.
Расскажите, пожалуйста, о вашей работе на
радиостанции «Волга» в ГДР.

– Я был там главным режиссером. Это Пот-
сдам, 1987–1990 годы. 

«Волга» была очень известной радиостанци-
ей: в самом центре Европы, у нее был потряса-
ющий передатчик на средних частотах. Веща-
ние – на русском языке, в первую очередь для
советских военнослужащих. Вещали на всю
Европу, ловили нас и в Швейцарии, и в Шве-
ции, и где-то еще дальше, чуть ли не в Америке.
Но основное назначение – именно для воен-
ных: шли военные передачи, мы рассказывали

о жизни в полках, дивизиях, много ездили в во-
инские части.

– Как вы пришли к профессии диктора, ка-
кие были промежуточные этапы вашей
карьеры?

– Ну, начал я этим заниматься давно, еще ко-
гда вернулся из армии. Я же учился у Натальи
Ильиничны Сац, в оперном. Когда она только
готовилась к созданию Детского музыкального
театра – после возвращения из ссылки в Моск-
ву. Она приехала и стала художественным ру-
ководителем детского отдела организации, ко-
торая тогда называлось Всероссийское гаст-
рольно-концертное объединение, ВГКО, пред-
шественник Росконцерта. Моим преподавате-
лем был Владимир Владимирович Книппер,
племянник Ольги Леонардовны Книппер-Чехо-
вой. Я занимался у него в театральной студии,
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он меня очень любил. Ну и поскольку Книппе-
ры все дружили, он меня и привел к Наталье
Ильиничне. И она взяла меня в свою студию
при ВГКО. Сац организовала студию для того,
чтобы вырастить, как она говорила, универ-
сальных артистов, умеющих петь, говорить,
танцевать (были и занятия по пластическому
мастерству, балету). Вокал преподавала Вера
Духовская, ученица Мясковского – кстати,
именно она была первой исполнительницей
легендарной песни «Орленок». И она из всех ре-
бят выбрала именно меня и давала дополни-
тельные занятия у себя дома. Я приезжал к Ве-
ре Иосифовне по субботам и воскресениям, и
благодаря этой учебе получилось так, что она
поставила мне голос.

– В своей педагогической практике вы те
навыки, ту школу активно употребляете и,
наверное, добавили что-то свое?

– Вы знаете, в принципе я не педагог, я прак-
тик. Я пытаюсь рассказывать ученикам о са-
мом произведении, потому что «учить с голоса»
– это неблагодарное занятие. Люди не поймут,
то есть они поймут и будут тебя копировать, но
вот здесь не будет откладываться самое глав-
ное, ради чего ты это читаешь.

Допустим, я говорю: сегодня мы с вами берем
стихотворение Сергея Есенина «Письмо к жен-
щине». Я хочу, чтобы вы, прежде чем прочита-
ли его, взяли литературу, посмотрели крити-
ков, искусствоведов и поняли бы, почему он на-
писал это стихотворение, кому он его написал,
какое это было время. Почему именно написал
так, а не иначе. Почему в его словах так много
горести, отчего это: «знакомый ваш, Сергей
Есенин». Почему? К кому он обращается? То
есть мы начинаем разбирать это стихотворе-
ние с точки зрения искусствоведения, а даль-
ше уже все развивается. Или, скажем, «Черный
человек»: финал, обратите внимание на финал!
Все ушло, и я только вижу себя в зеркале, а пал-
кой я по зеркалу стукнул, и только я стою: зна-
чит, черный человек – это я, во мне это сидит.
Почему именно так поэт пишет об этом? И
только после этого начинаю учить техниче-
ским приемам – как можно достичь того или
иного эффекта. Это очень тонкая работа. 

– Сначала понять, что происходит, а потом
на это уже накладывать технику, а не наобо-
рот, как это сейчас часто бывает?

–Ну да. У меня тут девочка одна учится. Я го-
ворю, смотри: вот у тебя отрывок – первый бал

Наташи Ростовой. Ты должна понять это вре-
мя, ты должна увидеть эту огромную залу, куда
входит царь, император, где все это происхо-
дит. Тур вальса, увидала его, зарделась, пони-
маешь? 

Понимание необходимо, но иногда до него
очень уж далеко. К примеру, стала эта девочка
читать Юрия Олешу, «Три толстяка», а там пас-
саж «как мандарин говорил». Я ее спрашиваю:
«Что тут такое, по-твоему, мандарин?» Она от-
вечает: «Ну, как – мандарин он и есть манда-
рин, оранжевый такой!» То есть вы понимаете:
даже вот таких вещей нынешние студенты не
знают, это смешно.

– Сильно отличается ситуация от «былых
времен»?..

– Ну, как вам сказать… Приведу один при-
мер. Мы работали с Иннокентием Смоктунов-
ским, и я режиссировал. Там была удивитель-
ная история, именно как он входил в образ.
Ведь он приходил на запись, заходил в сту-
дию, снимал ботинки, надевал тапочки, ста-
вил термос с горячим чаем. Потом брал стихо-
творение Пушкина, или какие-то отрывки (не
помню сейчас, что конкретно) и начинал чи-
тать. Он входил в образ, и те же тапочки его

освобождали от повседневности, тело его, так
сказать, было спокойно до кончиков ногтей
ног. И это было потрясающее зрелище – смот-
реть за тем, как человек перевоплощается в
этот образ. В стихи Пушкина. Потому что сти-
хи Пушкина не каждый прочитает, даже сей-
час.

– У нас распространено ошибочное мне-
ние, что как раз Пушкина могут читать все. 

– Да ничего подобного. В том-то все и дело,
рифма у него особая. Вот свежая история:
только что прошел фестиваль «Спасская баш-
ня», и в начале три артиста, Дюжев и еще кто-
то, читали отрывки из поэмы Пушкина «Пол-
тавская битва». Ничего хуже в своей жизни я
не слышал. Нельзя так читать Пушкина, там
нет образа. Полки бежали, тра-та-та, тра-та-
та. Это все не отсюда идет, не изнутри.
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– Вернемся к вашей основной работе. Нас-
колько я понимаю, в протоколе не преду-
смотрена должность режиссера и по факту
его функции исполняете как раз вы, «сам
себе режиссер»?

– Да, причем нужно понимать, что для раз-
ных видов мероприятий существуют разные
протокольные процедуры. Скажем, вручение
верительных грамот я даже чуть подправил –
потому что нельзя, скажем, читать там тексты
так же, как на церемонии вручения президен-
том государственных наград. 

– Просто потому, что другие взаимоотно-
шения между участниками?

– Конечно. То есть верительные грамоты –
это вполне протокольный церемониал, но он
должен быть теплым, он не должен быть чисто
официальным, мне кажется. Другое дело – на-
граждение. Там нужно читать все четко и же-
стко. Это торжественный момент, понимаете:

не каждый день люди приходят в Кремль и по-
лучают там награды – поэтому для них это
праздник. 

Опять-таки, когда я веду парад – это абсолют-
но другая история, это другой жанр. И это не
только праздник, это еще и показ мощи госу-
дарства, поэтому я для себя отдельно выделяю
«жанр Красной площади». Мне нужно обяза-
тельно взять внимание, в том числе и телезри-
телей, потому что это идет с некоторых пор в
прямой трансляции, раньше такого просто не
было. 

В советские времена было по-другому. Тогда
дикторы сидели в студии, читали заготовлен-
ный текст. Эти тексты утверждались через ЦК
КПСС: все заранее жестко прорабатывалось, и
ты не имел права никуда отойти – ни вправо,
ни влево. 

А нынешний порядок пошел от Путина. Вла-
димир Владимирович однажды сказал: «А по-
чему, собственно говоря, пришли мы на трибу-
ну, ветераны, почетные гости, а на площади
тишина, только оркестры одни играют, а кто
там идет, куда идет, почему идет, это не понят-
но. Пусть Евгений Александрович придумает,
как это можно сделать!» Вот я и придумал – то,
что вы сейчас в дни больших праздников слы-
шите по радио и телевидению.
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21 июля на встрече с лидерами традицион-
ных религий страны президент России Дмит-
рий Медведев поддержал идею преподавания
в школах основ религиозной культуры и
светской этики. 

Предложенная президентом программа
действий уже получила немало положи-
тельных отзывов экспертного сообщест-

ва во многом благодаря тому, что она гармонич-
но сочетает опыт других стран и национально-
культурные особенности России. Однако прези-
дентскую инициативу еще предстоит воплотить
в жизнь, что потребует немалых усилий и кро-
потливой работы со стороны чиновников, а так-
же специалистов системы образования. И здесь
педагогическому сообществу может пригодить-
ся помощь представителей Церкви, которую та
уже изъявила желание оказать.

О необходимости курса религиозной культуры
и светской этики говорилось давно. Опросы со-
циологов подтверждают, что в его поддержку вы-
сказываются до 70 процентов россиян, и тому
есть, как минимум, две причины, ведь новый
предмет призван не только дополнить образова-
ние школьника важными знаниями о жизни, ис-
тории и культуре его страны.

– Одна из важнейших задач курса – помочь с
возвращением школе функции воспитателя, –
уверен председатель Редакционной коллегии
Русской православной церкви по написанию
учебника «Основы православной культуры» про-
тодиакон Андрей Кураев. – Двадцать лет мы жи-
ли под лозунгом: «Школа должна давать знания;
она не должна воспитывать», и это было понятно
в те времена, когда ее надо было избавить от из-
лишней коммунистической идеологизации. В
результате, родители оказались оставлены один
на один с глобальной медиа-империей развлече-
ний, серьезно влияющей на сознание детей. И
поэтому сейчас педагогическое сообщество все

больше склоняется к тому, что воспитание – за-
дача не только семьи. Определенную систему
ценностей детям может передать и школа.

Безусловно, идею введения нового предмета
поддерживают не все. Существуют и скептики,
утверждающие, что разговор о религии в школе
может повысить градус межнациональной на-
пряженности, а светские учителя не справятся с
преподаванием новой дисциплины. Замечания
эти не беспочвенны: проблемы межрелигиозных
отношений, равно как и проблема качества об-
разования, действительно существуют, однако
новый школьный курс может скорее не усугу-
бить, но помочь решить их.

Во-первых, сами по себе понимание сути тра-
диционных религий и элементарная религио-
ведческая грамотность закрывают путь пропо-
ведникам-экстремистам, спекулирующим на не-
знании людьми собственной веры, культуры и
традиций. А во-вторых, уже сейчас учителям в
школах так или иначе приходится говорить о ре-
лигии, ведь без этого невозможна ни литерату-
ра, ни история – вопрос лишь в том, что сегодня
для подобного разговора педагогам нередко не-
достает методической подготовки.

Хотя в большинстве случаев Церковь приветст-
вовала инициативу введения в школах «Основ
православной культуры», бывало и так, что каче-
ство проводившихся уроков вызывало критику
священнослужителей. Слабые учебные пособия,
имевшие хождение в отсутствии единого учебни-
ка, и неконтролируемая педагогическая «самодея-
тельность», нередко дискредитировали саму идею
нового предмета. Но в то же время, чем дальше,

Религия в школах –
совместное поле
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тем очевиднее была истина: разговора о религии в
школе не может не быть – вопрос лишь в том: будет
это антирелигиозная пропаганда как в советские
годы, проповедь со стороны сектантов и экстреми-
стов как порой случалось в 90-е, либо же грамот-
ный разговор на уровне, достойном XXI века. Разу-
меется, современную Россию может устроить
лишь последнее. А потому становится очевидной
своевременность президентского решения, при-
званного упорядочить преподавание религии в
школе, выведя его на новый достойный уровень.

Эксперимент по введению курса под общим на-
званием «Духовно-нравственная культура» дол-
жен стартовать уже в 2010 году в 18 регионах
России, продолжится он в течение трех лет, по
итогам чего судьбу новой дисциплины решат
окончательно. Вводить предмет предполагается
в четвертых классах средней школы, при этом
ученикам и их родителям будет представлена
возможность выбрать между шестью направле-
ниями: православная, исламская, буддийская и
иудейская культуры, а также история религий
России и светская этика. Ни один из курсов не бу-
дет носить вероучительного характера, их разра-
боткой и внедрением занимается Министерство
образования. Министерство изъявило готов-
ность работать с представителями традицион-

ных конфессий при разработке новой дисципли-
ны, со своей стороны, Русская православная цер-
ковь поспешила откликнуться на призыв.

Еще до принятия президентом окончательного
решения относительно судьбы нового курса, Рус-
ской православной церковью были образованы
Редакционный совет и Редакционная коллегия
по написанию школьного учебника для предмета
«Основы православной культуры». Совет возгла-
вил председатель Синодального отдела по обра-
зованию и катехизации епископ Зарайский Мер-
курий, а коллегию – известный миссионер и пуб-
лицист, профессор Московской духовной акаде-
мии протодиакон Андрей Кураев. Кроме того, в
состав коллегии вошли такие известные ученые
и священнослужители, как протоиерей Георгий
Митрофанов, протоиерей Александр Салтыков,
иеромонах Димитрий (Першин) и другие. 

В данный момент творческий коллектив за-
вершает работу над учебником «Православная
культура», который затем будет вынесен на ши-
рокое общественное обсуждение, а после пред-
ложен Министерству образования. 

– Кроме учебника для детей, мы также помогаем
готовить книгу для педагогов, – говорит иеромонах
Димитрий (Першин). – Это нечто вроде методиче-
ского справочника по общей истории религий,
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предназначенного для учителей всех шести напра-
влений будущего курса. Надеюсь, что в дальней-
шем методических материалов станет еще больше,
а мы, в свою очередь, постараемся помочь совер-
шенствовать их с качественной точки зрения.

По мнению священнослужителей, наиболее
острой проблемой нового курса может стать по-
иск правильной интонации, позволяющей со-
хранить его светский характер.

– Можно объяснить детям, что такое молитва
«Аvе Маria». «Ave Maria» – католическая молитва,
названная по ее начальным словам. В православ-
ной традиции ей соответствует Песнь Пресвятой
Богородицы («Богородица Дева, радуйся…») или
что происходит на Литургии в православном хра-
ме, но объяснять – не значит внушать, – говорит
протодиакон Андрей Кураев. – Здесь допустима
лишь интонация типа: «Христиане считают,
что...» С призывами учитель тоже должен быть ос-
торожен. Допустимы лишь учебные императивы:

«Подумайте! Прочтите! Нарисуйте!» – и нравствен-
ные. Но нельзя призывать учащихся к исполне-
нию религиозного обряда или к личному согласию
с излагаемым конфессиональным материалом.
Конфессиональные тезисы могут излагаться толь-
ко от третьего лица: «С точки зрения христиан, это
место Евангелия имеет такой смысл...», но без
личностной самоидентификации. Педагог может
сказать «мы» только в двух случаях: «мы, люди» и
«мы, граждане России». А вот самоидентификация
по конфессиональному принципу: «все мы право-
славные» или «наш Господь заповедует нам» – на
этих уроках совершенно недопустима.

При подготовке учебника Церковь возлагает
надежды и на помощь со стороны «общественных
контролеров», причем не только положительно
настроенных к новому школьному предмету. Ра-
боту над текстом предполагается вести, вынося
его содержание на открытое обсуждение, что по-
зволит услышать самый широкий спектр мнений
от светских религиоведов до представителей дру-
гих традиционных конфессий, а также чиновни-
ков Министерства образования, которым в ко-
нечном итоге предстоит принимать окончатель-
ную редакцию будущего учебника.

Алексей СОКОЛОВ
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ГЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЦЕРКВИ – В РОССИИ

С 12 по 23 сентября в Москве в храме Христа
Спасителя верующие имели возможность покло-
ниться Курской Коренной иконе Божией Матери
«Знамение», принесение которой в столицу Рос-
сии стало возможным благодаря состоявшемуся
два года назад воссоединению двух ветвей Рус-
ской церкви.

В годы революции Курская Коренная икона
была вывезена из страны участниками Белого
Движения. Через Сербию и Германию она попа-
ла в США, где с 1957 года пребывает в посвящен-
ном ей храме при Архиерейском Синоде Русской
Зарубежной Церкви в Нью-Йорке. Почти все
двадцатое столетие она оставалась не только ве-
личайшей православной святыней русской эми-
грации, но и символом, объединявшим людей в
рассеянии. Столь же символичным можно на-
звать и ее принесение в Москву, ставшее види-
мым подтверждением окончательного воссоеди-
нения Русской церкви.

Сегодня можно уже твердо сказать, что вос-
соединение это стало не только формальным
актом, но случилось на самом деле. При опре-

деленной разнице взглядов и культурных ос-
нов, связанных с особенностью церковной па-
ствы в России и за рубежом, Русская церковь
представляет собой живую общину христиан,
где единство достигается за счет взаимного
обогащения традиций, взглядов и мнений, а не
насильственного приведения их под единый
шаблон. 

ПАТРИАРХ ПРИЗЫВАЕТ К АКТИВНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Более пяти тысяч человек пришли на встречу
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с
молодежью Нижегородской области, состояв-
шейся во Дворце спорта профсоюзов Нижнего
Новгорода. Это событие состоялось в рамках ви-
зита Святейшего в Нижегородскую епархию, и с
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общественной точки зрения может считаться
ключевым его моментом.

Две аналогичные встречи уже проходили ле-
том в Москве и Санкт-Петербурге, однако вни-
мание к подобному формату общения главы
Церкви с паствой не перестает ослабевать.
Связано это с тем, что Святейший затрагивает
в своих выступлениях наиболее актуальные
проблемы современной действительности. Так
было и в этот раз: Патриарх говорил о межлич-
ностных отношениях и проблемах раздутой
«виртуальной экономики», неподкрепленной
реальным товаром и человеческим трудом. Од-
ной из важнейших его мыслей стал призыв,
критикуя власть, не забывать
о том, что благополучие об-
щества – задача каждого из
его членов, и каждый несет
за это ответственность.

– Достижение счастья и бла-
гополучия в жизни невозмож-
но без активной жизненной
позиции, – сказал Святейший.
– Если внимательно почитать
Евангелие – ведь оно именно
такую жизненную позицию и
предлагает. Оно не требует,
чтобы человек лез на баррика-
ды, с оружием в руках боролся
за лучший мир. Но Евангелие
требует от человека преобра-
зовывать себя, а через себя – и
окружающий мир. 

ЦЕРКОВЬ В ЭФИРЕ
В России стартовали сразу

программы, ключевыми фигу-
рами которых стали извест-
ные деятели Русской право-
славной церкви, чье присутст-
вие в эфире делает их переда-
чи не только средством хри-
стианской проповеди, но и
важным дополнительным ка-
налом трансляции официаль-
ной церковной позиции по
наиболее актуальным вопро-
сам действительности.

В сентябре в эфире радио-
станций «Голос России» и «Ра-
донеж» начала вещание про-
грамма «О главном», соведу-

щими которой выступают председатель Отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества Мос-
ковской Патриархии протоиерей Всеволод Чап-
лин и руководитель радио «Голос России» Андрей
Быстрицкий. Параллельно на российском ин-
формационном канале «Вести» появилась про-
грамма «Церковь и мир» председателя Отдела
внешних церковных связей архиепископа Илла-
риона (Алфеева), в соавторстве с обозревателем
ВГТРК Иваном Семеновым.

Программа «Церковь и мир» выходит в эфир ка-
ждую субботу в 14.36, повторы в воскресенье в
13.36 и в 21.36, программа «О главном» выходит
по четвергам с 20.00 до 21.00. 
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19 сентября 2009 года. Сочи.
Владимир Путин прокатил представителей
МОК на своем автомобиле «Нива»,
недавно приобретенном на «АвтоВАЗе»
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(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,

Россия – любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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